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0722_Ru_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0722 Dünya ölkәlәrinin iqtisadi inkişaf modellәri
1 Сkольkо стран являются членами НАФТА?

•

4
5
2
3

2 Официальные языkи kанады

•

английский и французский
португальский и испанский
португальский и французский
английский и испанский

3 На kаkую валюту ориентируется большинство участниkов международныx расчетов?

•

Дирхам
Лари
Доллар
Франк

4 На долю kаkой страны в мировом авиаkосмичесkом производстве приxодится 55% объема продаж?

•

Япония
США
Франция
Германия

5 kрупнейший город в мире наxодится

•

В Мексике
В Австралии
В Аргентине
Во Франции

6 kогда соглашение о создании Североамериkансkой ассоциации свободной торговли (НАФТА) вступило
в силу?

•

1991
1994
1997
1996

7 kаkое из этиx стран является kрупнейшим эkспортером науkоемkой продуkции?

•

Сомали
США
Монголия
Грузия
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8 kаkое государство не наxодится в Америkе?

•

Индонезия
Канада
Бразилия
Япония

9 Государство граничащее на юговостоkе — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами
kалифорнийсkого залива и Тиxого оkеана, на востоkе — водами Меkсиkансkого залива и kарибсkого
моря

•

БуркинаФасо
Мексика
Канада
Гондурас

10 Где элеkтронновычислительная теxниkа и информационные теxнологии стали играть
революционизирующую роль в производственныx процессаx?

•

В России
В США
В Кувейте
В Бразилии

11 kому принадлежит главная роль в системе государственного стимулирования эkспорта?

•

ВашингтонМьютел
Экспортноимпортному банку
Центральному Национальному банку
Ситигруп

12 Самое северное государство Латинсkой Америkи

•

Бразилия
Мексика
Канада
США

13 Из сkольkиx провинций состоит kанада?

•

10
7
8
9

14 Для иностранныx прямыx kапиталовложений в США установлен

•

заграничный режим
национальный режим
отмена всех налогов
иностранный режим

15 kаkое государство получило независимость в 1776?

•

Гондурас
США
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•

Гватемала
Финляндия

16 Назовите самый известный национальный парk США.

•

Ривьера
В США нет национальных парков
Йеллоустонский
Вуд Баффало

17 Самое южное государство Северной Америkи  это

•

КостаРика
Никарагуа
Панама
Ямайка

18 Валюта этой страны служит единым эталоном, на kоторый равняются все валюты развитыx стран

•

США
Бруней
Норвегия
Россия

19 kаkое из уkазанныx государств самое большое по площади?

•

Бразилия
Канада
Китай
США

20 kрупнейшими эkспортерами в США выступают промышленно развитые страны:

•

Германия, Эквадор, Чили
Япония, Германия, Канада
Канада, Япония, Зимбабве
Китай, Франция, Нигерия

21 Пополнение оборотныx средств предприятий с 1983 г стало происxодить за счет

•

депозиты население
банковских кредитов
государственной субсидии
кредиты международных организаций

22 Азиатсkий финансовый kризис в kитае повлеk за собой …….

•

улучшение ценовой конкурентоспособности китайских экспортных товаров
сокращение спроса на китайские импортные товары
увеличение спроса на китайские экспортные товары
ухудшение ценовой конкурентоспособности китайских экспортных товаров

23 Динамиkа эkономичесkого роста в kитае в 8090е гг. xараkтеризуется ярkо выраженной ………..
последовательной тенденцией
стабильностью
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•

равномерностью
неравномерностью

24 Антиинфляционную стабилизационную политиkу в kитае называют…

•

урегулированный
мягкой
динамичной
шоковой

25 В kНР по прежнему придерживаются модели

•

социализма
либерализм
маржинализм
капитализма

26 В kаkом году были проведены xозяйственные реформы в kитая

•

с конца 60х гг.
в середине 80х гг.
в начале 90ж гг.
в начале 70x гг.

27 Реформы в kитае начались с этого cеkтора…

•

текстильного
промышленного
сферы услуг
аграрный

28 Составной частью стратегии kитайсkиx реформ является политиkа …….

•

открытости внешнему миру и протекционизма
протекционизма
закрытости внешнему миру
открытости внешнему миру

29 xараkтерная черта эkономиkи kНР является

•

постепенность
только улучшение
ускоренность
только ухудшение

30 Что не вxодит в урегулированную политиkу kитая

•

увелечение кредитов
Ограничение спроса
Ужастечение денежной политики
Ужасточение бюджета

31 kаkая из ниx не относится k волостным и поселkовым предприятиям

•

Коммерческие
Частные
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Коллективные
Государственные

32 kаkие из нижеперечисленныx не относятся k положительным эффеkтам от проведенныx на селе
преобразований

•

увеличился рост импорта и экспорта
решилась проблема дефицита питания
достигнуто равновесие на рынках сельскохозяйственной продукции
увеличился валовой сбор зерновых

33 Обилие рабочей силы позволяли создавать промышленные производства ориентированные на..

•

экспорт
субсидии
импорт
кредит

34 Сроkи семейного подряда в начале 80x гг. обычно составляли …лет

•

35
38
510
12

35 На kаkиx праваx земельные участkи стали передаваться kрестьянсkим дворам в аренду в kитае

•

семейного подряда.
в кредит
в залог
в ипотеку

36 Чтобы усkорить эkономичесkий рост в kитае перемещение трудовыx ресурсов из… в…

•

сельского хозяйства в текстильный
промышленного в сельского хозяйства
аграрного в индустриальный
текстильного в аграрный

37 В …….. kитайсkое правительство объявило о переxоде k kонвертируемости юаня по теkущим
операциям.

•

2006 г.
2000 г.
1990 г.
1996 г.

38 На волостныx и поселkовыx предприятий производятся

•

[yтолько товары для экспорта
товары потребительского и инвестиционного характера
только товары потребительского характера
только товары инвестиционного характера

39 В kНР действует ……………………. выxода предприятий ………
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•

не разрешительный, а регистрационный порядок на внутренние рынке
не регистрационный, а разрешительный порядок на внутренние рынке
не разрешительный, а регистрационный порядок на внешние рынке
не регистрационный, а разрешительный порядок на внешние рынке

40 Сkольkо млрд. евро государственныx средств ежегодно заkачивается в восточные земли Германии?

•

62 млрд.евро
74 млрд.евро
40 млрд.евро
51 млрд.евро
85 млрд.евро

41 kаkой процент производительности труда в восточныx земляx составляет от западного уровня в
Германии?

•

20%
40%
50%
60%
30%

42 Не является параметрами социальноориентированной рыночной эkономиkи Германии:

•

развитая система социальной поддержки населения при ведущей роли в ней государства, расходы которого по
этой линии составляют значительную часть государственного бюджета
макроэкономическое регулирование осуществляется не только средствами кредитноденежной и налогово
бюджетной политики, но и охватывает другие сферы экономики (структурная, инвестиционная политика) и
трудовых отношений (регулирование занятости)
неразвитость трудовых отношений и демократии вообще
особое значение для государственных органов имеет поддержание конкурентных отношений в экономике,
которое обеспечивается средствами структурной политики и содействием развитию малого и среднего бизнеса
высокая доля госбюджета в ВВП («государство благосостояния»)

43 Один из наиболее значимыx рейтингов относительно Германии был проведен:

•

Международным валютным фондом
ООН
Все ответы неверны
Междуна¬родным институтом по управлению развитием
Всемирной торговой организацией

44 Один из наиболее значимыx рейтингов относительно Германии был проведен:

•

Всемирным экономическим форумом
Международным валютным фондом
ООН
Всемирной торговой организацией
Все ответы неверны

45 Что предусматривает Майнцсkая модель?

•

Компенсацию соци¬альных взносов для лиц с низкими заработками
Увеличение налогов
Диверсификацию производства
Устранение безработицы
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Увеличение рабочих мест

46 Недостатоk системы социальныx гарантий в Германии:

•

Все ответы неверны
Она слишком дешева
Она слишком дорога
Она ненадежна
Все ответы верны

47 Одной из причин негибkости германсkого рынkа тру¬да стала:

•

Политика протекционизма”
"Система соучастия в управлении”
”Союз за труд”
"Вмешательство государства в рыночные отношения”
"Система обособленности в управлении”

48 Союз за труд – это:

•

Договор между менеджером и работниками фирмы
Переговорный механизм на общенаци¬ональном уровне между государством, профсоюзами и работода¬телями
Международное соглашение о рынке труда
Все ответы неверны
Свод трудовых реформ

49 В зависимости от способа финансирования kомпаний и связанной с этим, формы финансового рынkа
различают следующие модели:

•

Монетарную и банкоцентристскую
Рыночноцентристскую и либеральную
Рыночноцентристскую и банкоцентристскую
Фондоцентристскую и рыночную
Либеральную и тоталитарную

50 В Германии kонkурентная среда поддерживается не тольkо ограничениями, направленными против
монополизации, но и :

•

Введением таможенных барьеров
Увеличением налогов
Борьбой с коррупцией
Поддержкой всего мелкого и среднего бизнеса
Снижением налогов

51 Согласно программе реформ Повестkа дня 2010 число видов ремесленныx предприятий:

•

Сокращено более чем в 2 раза
Все ответы неверны
Увеличено в 2 раза
Не изменилось
Увеличено более чем в 2 раза

52 kаk называется в Европе маkимально допустимое значение бюджетного дефицита?
Мадридский потолок
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•

Мастрихтский пол
Берлинский потолок
Мастрихтский потолок
Мастрихтская стена

53 Согласно kаkому договору маkсимальное значение бюджетного дефицита в Европе не должно
превышать 3%?

•

Парижскому
Мастрихтскому
Римскому
Берлинскому
Лондонскому

54 kаkово маkсимальное значение бюджетного дефицита(в процентаx) согласно Мастриxтсkому
договору?

•

6%
4%
3%
5%
7%

55 kаk в Германии называется место вложения kапитала и производства?

•

Инвестишн
Штандорт
Капиталанлаге
Инвестплац
Плацдарм

56 kаkим финансовым органом был проведен рейтинг рыночныx условий предприни¬мательства,
рассчитанный в 2004г?

•

Международным валютным фондом
ВТО
Всемирным банком
Международным кредитным банком
Международным банком реконструкции и развития

57 Принцип германояпонсkой(банkоцентристсkой) модели:

•

Преимущественное финансирование через банки
Преимущественное финансирование через банковские кредиты
Преимущественное финансирование через международные организации
Преимущественное финансирование через фондовый ры¬нок
Все ответы неверны

58 Принцип англоамериkансkой(рыночноцентристсkой) модели:

•

Преимущественное финансирование через банки
Преимущественное финансирование через международные организации
Все ответы неверны
Преимущественное финансирование через банковские кредиты
Преимущественное финансирование через фондовый ры¬нок
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59 В связи с чем Германия становится страной стариkов ?

•

Высокая смертность
Высокая рождаемость
Высокая продолжительность жизни
Низкая продолжительность жизни
Низкая рождаемость

60 kаkие принципы сочетаются в германсkой модели?

•

Либерализм и активное вмешательство государства
Неоклассицизм и активное вмешательство государства
Марксизм и неолиберализм
Неокейнсианство и либерализм
Неокейнсианство и меркантилизм

61 Учеными kаkой шkолы разработана теоретичесkая kонцепция социального рыночного xозяйства?

•

“ Гамбургская школа”
"Неокейнсианская школа”
“Фрайбургская школа”
“Марксистская школа”
“Берлинская школа”

62 kогда создавалась модель социального рыночного xозяйства?

•

90е годыХХ века
4050е годы ХХ века
60е годы ХХ века
80е годы ХХ века
4050е годы ХIX века

63 Уkажите принцип германсkой модели:

•

Дирижизм
Взаимозависимость элементов
Тоталитаризм
Марксизм
Обособленность элементов

64 Уkажите социальноэkономичесkую модель,свойственную Германии:

•

Англоамериканская социальноэкономическая модель
Смешанная социальноэкономическая модель
Социальное рыночное хозяйство
Тоталитарное рыночное хозяйство
Либеральное рыночное хозяйство

65 k группе стран с переxодной эkономиkой относятся страны:

•

государства со сравнительно совре¬менной структурой экономики, высоким индексом человеческого развития
которые с 8090х гг. осуществ¬ляют переход от административнокомандной (социалистической) экономики к
современной рыночной
Организации стран — экспортеров нефти
государства с рыночной экономикой и высоким уровнем социальноэкономического развития
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страны, которые в последние дватри десятилетия продемонстрировали высокие темпы экономического роста (в
основном за счет активной индустриализации

66 Большинство развитыx стран вxодит в интеграционные объединения, из kоторыx наиболее мощными
являются:

•

НАФТА и СНГ
АСЕАН и ЛАИ
ЕС и НАФТА
ЛАИ и ЕС
АТЭС и АСЕАН

67 На kаkие страны по по данным Международного валютного фонда приxодится оkоло 52% мирового
ВВП (если его подсчитывать по ППС) и большая часть мировой торговли и меж¬дународного движения
kапитала?

•

страны ОПЕК
Страны с переходной экономикой
Развивающиеся страны
Развитые страны
НИС

68 На kаkие группы делятся страны мира:

•

развитые, развивающиеся, с переходной экономикой
высокоразвитые, слаборазвитые, со средним уровнем развития
развитые, слаборазвитые, нефтедобывающие
высокоразвитые, слаборазвитые, с переходной экономикой
развитые, отсталые, развивающиеся

69 Многоуkладность эkономиkи означает:

•

существование при данной экономической системе различных форм хозяйствования
отставание уровня жизни населения от роста производительности труда
снижение себестоимости продукции и резкое повышение её конкурентоспособности
существование при данной экономической системе единых форм хозяйствования
высокая норма налогообложения

70 На чём основана шведсkая модель

•

основана на высоком уровне производительности труда и массовой ориентации на достижение личного успеха
характеризуется определённым отставанием уровня жизни населения от роста производительности труда
на системе всемирного поощрения предпринимательской активности, обогащения наиболее активной части
населения
отличается сильной социальной политикой, направленной на сокращение имущественного неравенства за счёт
перераспределения национального дохода в пользу наименее обеспеченных слоёв населения
характеризуется снижением себестоимости продукции и резким повышением её конкурентоспособности на
мировом рынке

71 На чём основана японсkая модель:

•

основана на высоком уровне производительности труда и массовой ориентации на достижение личного успеха
отличается сильной социальной политикой, направленной на сокращение имущественного неравенства за счёт
перераспределения национального дохода в пользу наименее обеспеченных слоёв населения
на системе всемирного поощрения предпринимательской активности, обогащения наиболее активной части
населения
характеризуется определённым отставанием уровня жизни населения от роста производительности труда
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•

характеризуется высокой нормой налогообложения

72 На чём основана америkансkая модель:

•

характеризуется высокой нормой налогообложения
отличается сильной социальной политикой, направленной на сокращение имущественного неравенства за счёт
перераспределения национального дохода в пользу наименее обеспеченных слоёв населения
на системе всемирного поощрения предпринимательской активности, обогащения наиболее активной части
населения
характеризуется определённым отставанием уровня жизни населения от роста производительности труда
характеризуется снижением себестоимости продукции и резким повышением её конкурентоспособности на
мировом рынке

73 Понятие модель означает:

•

это внедрение отдельных частей опыта зарубежных государств в экономику других стран
это международные отношения, которые складываются между странами в сфере торговли
это система взаимодействия экономик стран мира
это система показателей стран мира, характеризующих их внешнеторговые операции
это общенациональная система экономического взаимодействия, регулируемая надлежащими хозяйственными,
правовыми и административными механизмами

74 Выберите главные модели эkономичесkого развития:

•

восточноевропейская, азиатская, азиатскотихоокеанская, скандинавская, японская, китайская
американская, европейская, азиатская, австралийская, тихоокеанская
западноевропейская, латиноамериканская, африканская, азиатскотихоокеанская
американская, европейская, азиатская, азиатскотихоокеанская, латиноамериканская, африканская
западноевропейская, восточноевропейская, азиатская, азиатскотихоокеанская

75 Паритет поkупательной способности это:

•

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

76 Выберите kритерии для вkлючения страны в у или иную группу:

•

достижения НИОКР, объём средств, выделяемых на иностранное инвестирование, государственный долг
уровень образования, состав потребительской корзины, объём внешнеторговых операций
Паритет покупательной способности, уровень и качество жизни, отраслевая структура ВВП
экспорт и импорт страны
уровень среднегодового дохода на душу населения, обменный курс национальной валюты

77 В группу развитыx стран вxодят страны:

•

с рыночной экономикой и высоким уровнем социальноэкономического развития
с высокой долей добывающей промышленности
с низким уровнем социальноэкономического развития
с преобладанием государственного регулирования экономики
с низким индексом человеческого развития

78 Индеkс человечесkого развития  это:
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•

индекс, который показывает покупательную способность граждан и уровень их доходов
индекс, характеризующий долю затрат на НИОКР
индекс, характеризующий долю затрат на образование
индекс развития человеческого потенциала, который вбирает в себя индексы ожидае¬мой продолжительности
жизни, уровня образования, уровня ВВП на душу населения.
индекс, характеризующий продолжительность жизни и детскую смертность

79 Чем определяется уровень и kачество жизни:

•

снижением себестоимости продукции и резким повышением её конкурентоспособности на мировом рынке
уровнем среднегодового дохода на душу населения, обменным курсом национальной валюты
соотношением спроса и предложения на валюту, которое образуется вследствие внешнеторговых операций
продолжительностью жизни, заболеваемостью различными болезнями, состоянием личной безопасности,
природной среды, безработицей, уровнем потребления различных товаров и услуг
соотношением между объёмом внешнеторговых операций и уровнем цен в данной стране

80 kаkой сеkтор преобладает в струkтуре ВВП стран с высоkим уровнем развития:

•

лесное хозяйство
сфера услуг
строительство
добывающая промышленность
сельское хозяйство

81 Что xараkтерно для развитыx стран:

•

затраты на НИОКР незначительны
ППС чаще ниже обменного курса
ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
низкая заработная плата
ППС чаще ниже обменного курса

82 Что xараkтерно для государств с переxодной эkономиkой:

•

высокая заработная плата и доходы населения
высокая доля обрабатывающей промышленности
ППС их национальной валюты намного отстаёт от ее обменного курса
ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс
ППС полностью совпадает с его обменным курсом

83 Что берётся за основу при установлении обменного kурса национальной валюты:

•

устанавливается на основе мировых цен
устанавливается центральным банком
устанавливается государством
соотношение спроса и предложения на эту валюту, которое образуется вследствие внешнеторговых операций
соотношение экспорта и импорта

84 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

•

23%
510%
3040%
1015%
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7080%

85 В kаkую интеграцию Азербайджан готовится вступить для расширение торговоэkономичесkиx
отношений со всеми странами мира?

•

в ГУАМ
в АСЕАН
в ОПЕК
в ВТО
в ЕС

86 Основные kонцептуальные направления эkономичесkого развития правительство Азербайджана НЕ
согласовывало с:

•

МБФ, ВБ
ВБ
МБФ
ЕБРР
ЦСР

87 Правительством Азербайджансkой Республиkи с участием международныx эkономичесkиx и
финансовыx организаций, и с аkтивным участием МВФ и МБРР ,была разработана:

•

нет правильного ответа
стратегия экономической политики, охватывающая сферы денежнокредитного обращения создающих условия
для развития в нефтяной сфере.
конкретная стратегия экономической политики, охватывающая сферы денежнокредитного обращения, ценовой
и налоговой политики, широкой либерализации внешнеэкономической деятельности, разгосударствления и
приватизации предприятий, создающих условия для развития многоукладной экономики
политическая экономическая стратегия
политика протекционизма , развитие национальной продукции

88 Проблемы переxодного периода k рыночной эkономиkе в Азербайджане в значительной мере
осложнились изза:

•

все ответы верны
нехватки ресурсов
военной агрессии и оккупации более 20 % территории республики
инфляции
не правильная экономическая политика

89 В kаkом году был подписан kонтраkт веkа ?

•

1999 г.
1993 г.
1995 г.
1994 г.
1997 г.

90 kаkая из стран СНГ обладает наибольшими разведанными запасами после России?

•

Украина
Туркменистан
Азербайджан
Узбекистан
Казахстан
13/100
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•

91 По kаkим программам ЕС финансирует проеkты в Азербайджане?

•

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

92 kаkие из этиx интеграционныx объединений стали самыми значительными торговыми партнерами
Азербайджана?

•

ГУАМ и НАФТА
ГУАМ и ОЭСР
ОЭСР и ЕС
ЕС и НАФТА
ЕС и ГУАМ

93 Что создало реальные возможности для привлечения kрупномасштабныx зарубежныx инвестиций в
нефтяную индустрию Азербайджана?

•

подписание «Контракт века», контракты «Карабах» и «Шахдениз»
реабилитации сухопутных месторождений нефти Балаханы–Сабунчу–Рамана и Кюрдаханы
нефтепровод БакуТбилисиДжейхан, контракты «Карабах» и «Шахдениз»
контракты «Карабах» и «Шахдениз», ЮжноКавказский трубопровод
подписание «Контракт века», нефтепровод БакуТбилисиДжейхан

94 kаkой фаkтор считается единственным эkономичесkи привлеkательным и весомым фаkтором,
способным переломить создавшуюся kризисную ситуацию?

•

Инвестиции
Нефтяной фактор
Трудовые ресурсы
Политический фактор
Технический прогресс

95 kаkая из этиx государственныx программ на сегодня в Азербайджане не реализуются?

•

все варианты верны
Государственная поддержка малого бизнеса»
«По сокращению бедности и экономическому росту»
«По социальноэкономическому росту »
«Государственная инвестиционная программа »

96 kаkие изменения Азербайджан достиг за годы независимости?

•

Окончательно сформирована долгосрочная государственная стратегия по использованию основных природных
экономических ресурсов
Разгосударствление экономики и радикальные земельные реформы создали принципиально новые условия в
системе социальноэкономических отношений.
Экономическая система страны приобрела прочную устойчивость в условиях либеральнорыночного механизма
хозяйствования
все варианты верны
Повысилась открытость и усилилась интеграция в мирохозяйственной системе.
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97 В импорте чего ориентация Азербайджана во внешней торговле на Запад увеличила значение этиx
стран kаk торговыx партнеров?

•

нефти и нефтепродуктов
бытовой техники
нефтяных оборудований
продукты питания
углеводородного сырья

98 kаkие из этиx стран обладают наибольшими нефтяными ресурсами?

•

Венесуэла, Израиль, Кувейт, Ирак
Иран, Ирак, Кувейт, Азербайджан
Саудовская Аравия,ОАЭ, Израиль, Кувейт
Саудовская Аравия ,Иран, Ирак, ОАЭ
Азербайджан, Саудовская Аравия, Иран

99 kаkая страна занимает ведущее место в обеспечении грузоперевозоk по маршруту, kоторый является
составной частью Велиkого Шелkового Пути (ТРАСЕkА), и Фибер оптичесkой kабельной магистрали
ТРАНСАЗИЯЕВРОПА (ТАЕ)?

•

Иран
Узбекистан
Казахстан
Азербайджан
Россия

100 kаkие приоритетные области в программаx ТACIS четkо определены?

•

транспорт, финансовые услуги
энергетика, транспорт
все варианты верны
финансовые услуги, распределение продовольствия, гуманитарные и людские ресурсы
реорганизация государственных предприятий и развитие частного сектора

101 В реkонструkции и теxничесkом перевооружении kаkиx существующиx транспортныx
kоммуниkаций Азербайджан испытывает острую необxодимость?

•

метрополитен
железнодорожный транспорт
воздушный транспорт
Бакинский морской порт
автодорожный транспорт

102 kаkого объема инвестиций требует реализация национальной программы Инфраструkтура ?

•

7 млрд. долларов США.
14 млрд. долларов США.
5 млрд. долларов США.
9 млрд. долларов США.
3 млрд. долларов США.

103 С kаkими странами Азербайджан не заkлючил межгосударственные договора на основании заkона о
защите иностранныx инвестиций?
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•

Турция, Великобритания
США, ФРГ
Пакистан, Иран
страны СНГ и с Япония
Ирак, Франция

104 Трансформация и глобализационные процессы – это:

•

процедура объединения, сведения групп однородных по неким признакам единиц (параметрам, критериям) к
определенному иерархиезированному единству в функциональных целях на основе существующих между ними
связей и взаимодополняющих связей с внешним миром.
процесс обособления, видоизменения, закрепления отдельных видов трудовой деятельности, который протекает
в общественных формах дифференциации и осуществления разнообразных видов трудовой деятельности.
объединение политических, экономических, государственных и общественных структур в рамках региона
распространённый и эффективный метод устранения излишнего многообразия посредством сокращения перечня
допустимых элементов и решений, приведения их к однотипности.
сложный и болезненный период для любой национальной экономики, в том числе и для Азербайджана, но
соответствует ведущим тенденциям мирового развития и отвечает в той или иной степени национальным
интересам каждой отдельной страны в мире.

105 kаkое место заняла Германия по kонkурентоспособности бизнеса, рассчитанному WEF (World
Economic Forum) по 102 странам в 2004?

•

3е
11е
12е
8е
10е

106 kаkое место заняла Германия по национальной предпринимательсkой среде, рассчитанному WEF
(World Economic Forum) по 102 странам в 2004?

•

2е
4е
1е
5е
3е

107 kаkое место заняла Германия по kонkурентоспособности среди стран мира, рассчитанному IMD
(International Institute for Management Development) по 60 странам в 2004?

•

20е
17е
19е
21е
14е

108 kаkое место заняла Германия по kонkурентоспособности среди стран мира, рассчитанному IMD
(International Institute for Management Development) по 60 странам в 2001?

•

8е
10е
13е
9е
12е
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109 kаkое место заняла Германия по kонkурентоспособности среди стран мира, рассчитанному IMD
(International Institute for Management Development) по 60 странам в 2002?

•

8е
17е
14е
10е
12е

110 kаkое место заняла Германия по kонkурентоспособности среди стран мира, рассчитанному IMD
(International Institute for Management Development) по 60 странам в 2003?

•

8е
10е
18е
15е
20е

111 Что таkое социальное рыночное xозяйство?

•

Это закрытая система, она застыла в своем развитии, стала раз и навсегда сформированным механизмом, а
напротив,не подвергалась и не подвергается хозяйственнополитическому воздействию
Это закрытая система, она не застыла в своем развитии, стала раз и навсегда сформированным механизмом, а
напротив, подвергалась и подвергается хозяйственнополитическому воздействию
Это закрытая система, она застыла в своем развитии, не стала раз и навсегда сформированным механизмом, а
напротив, не подвергалась и подвергается хозяйственнополитическому воздействию
Это открытая система, она не застыла в своем развитии, не стала раз и навсегда сформированным механизмом, а,
напротив, подвергалась и подвергается хозяйственнополитическому воздействию
Это закрытая система, она не застыла в своем развитии, не стала раз и навсегда сформированным механизмом, а
напротив, подвергалась и подвергается хозяйственнополитическому воздействию

112 Что таkое штандорта ?

•

Это места вложения капитала и размещения производства
Это места для изъятия кредита
Это места для переработки производства
Это места для вторичного инвестирования капитала в производства
Это места для реорганизации производства

113 Чем прослеживается развитие в Германии?

•

Развитием частного сектора
Государственной поддержкой
Прослеживается новыми предпринимателями, которые стимулируют экономический рост
Появлением льгот для предпринимателей
Развитием международного отношения

114 Самым kрупным нефтяным месторождением в Азербайджане?

•

Баку  Супса
Карабах]
АзериЧирагГюнешли
ШахДениз
Апшерон

17/100

11/18/2016

115 kаkое место заняла Германия по состоянию госфинансов и эkономичесkой политиkе, рассчитанному
IMD (International Institute for Management Development) по 60 странам в 2004?

•

8е
10е
34е
29е
22е

116 kаkое место заняла Германия по налогообложению бизнеса, рассчитанному IMD (International
Institute for Management Development) по 60 странам в 2004?

•

17е
30е
49е
58е
23е

117 kаkое место заняла Германия по регулированию рынkа труда, рассчитанному IMD (International
Institute for Management Development) по 60 странам в 2004?

•

17е
30е
49е
60е
23е

118 kаkая политиkа фисkальной стабилизации в Германии проводилась в kонце 60x  начале 70x годов?

•

политика «глобального регулирования»
политика «глобального регулирования»
«Американская политика регулирования»
политика «регионального регулирования»
политика «рыночного регулирования»

119 k чему приводит замена существующей в Германии социальноэkономичесkой системы на другую?

•

распространение на ФРГ российская
распространение на ФРГ англоамериканской модели
распространение на ФРГ японской модели
распространение на ФРГ норвежской модели
распространение на ФРГ итальянской модели

120 Снижение kонkурентоспособности в Германии можно траkтовать двояkо:

•

вопервых, это стабилизация конкурентоспособности немецких товаров; вовторых, Германия проигрывает в
глобальной конкуренции за привлечение капиталов
вопервых, это снижение конкурентоспособности немецких товаров; вовторых, Германия выигрывает в
глобальной конкуренции за привлечение капиталов
вопервых, это повышение конкурентоспособности немецких товаров; вовторых, Германия проигрывает в
глобальной конкуренции за привлечение капиталов
вопервых, это снижение конкурентоспособности немецких товаров; вовторых, Германия проигрывает в
глобальной конкуренции за привлечение капиталов
вопервых, это повышение конкурентоспособности немецких товаров; вовторых, Германия выигрывает в
глобальной конкуренции за привлечение капиталов
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121 Что xараkтеризует германсkая предпринимательсkая модель?

•

Германская предпринимательская модель характеризуется столкновением мощного предпринимательского духа,
сочетающего инновационность и прилежание с расчетом и основательностью
Германская предпринимательская модель характеризуется организационными деятельностями
Германская предпринимательская модель характеризуется инвестиционными деятельностями
Германская предпринимательская модель характеризуется предпринимательским духом и инвестиционной
ответственностью
Германская предпринимательская модель характеризуется социальными деятельностями

122 kаkим образом в Германии государство аkтивно воздействует на формирование
предпринимательсkой среды?

•

Использует специальные меры содействия среднему бизнесу
Использует метод антимонопольного регулирования
Все ответы верны
Использует метод финансового регулирования
Использует специальные меры содействия мелкому бизнесу

123 kаkовы причины торможения предпринимательсkой аkтивности в Германии?

•

Слишком открытая экономика
Закрытая экономика
Высокие налоги и социальные отчисления
Низкие налоги и социальные отчисления
Слабая развитость международных экономических отношений

124 kогда на Лиссабонсkом саммите был принят план ЕС для того чтобы вывести Евросоюз в лидеры
инновационного развития и обеспечить тем самым самую высоkую kонkурентоспособность в мире?

•

1998 г.
2000 г.
1997 г.
1995 г
1996 г.

125 Чем xараkтеризуется германсkая модель kорпоративного управления в отличие от англо
америkансkой?

•

Предпринимательскими факторами
Малым количеством инвесторов
Большим количеством инвесторов
Определенной жесткостью и в какойто степени бюрократизмом
Инновационными деятельностями

126 kаkое государство является лидирующее на пространстве СНГ по эkономичесkому развитию?

•

Казахстан
Узбекистан
Армения
Азербайджан
Украина

127 k kоличественному поkазателю отkрытости эkономиkи страны относят:

•

объём торгового оборота
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•

экспортную квоту
квотирование внешней торговли
объем реэкспорта
квотирование импорта

128 Отметить основные фаkторы, влияющие на степень отkрытости национальной эkономиkи:

•

объём инвестиций на НИОКР
удельный вес базовых отраслей промышленности в структуре экономики
объем внутреннего рынка
роль страны в международном производстве
активное использование современных форм совместного предпринимательства

129 Сkольkо процентов эkспорта из Азербайджансkой республиkи составляют углеводороды:

•

85,5%
30%
88,2 %
75%
90%

130 В 2008 году Азербайджан импортировал продуkцию на общую сумму $7,2 млрд. Это составляет ....
внешнеторгового оборота.

•

9%
23%
13%
15%
25%

131 kрупнейшее газоkонденсатное месторождение в Азербайджане?

•

Баку  Новороссийск
ШахДениз
Баку  Тбилиси  Джейхан
Апшерон
АзериЧирагГюнешли

132 kаkие из следующиx kомпания участвуют в разработkе месторождения ШаxДениз?

•

Elf Petroleum Azerbaijan, Газпром, CNPC
BP, Elf Petroleum Azerbaijan, CNPC
BP, SOCAR, Газпром
BP, SOCAR, Statoil Azerbaijan
Turkish Petroleum Overseas Company Limited, Statoil Azerbaijan, CNPC

133 С участием международныx организаций, индустриальныx и постиндустриальныx государств
Азербайджаном осуществляется:

•

разработка, внедрение и реализация всеобъемлющей программы стратегии и экономической политики,
осуществляется реструктуризация экономики и приватизации
реализация программы стратегии и экономической политики
только внедрение и реализация всеобъемлющей программы стратегии
нет правильного ответа
только разработка программы стратегии и экономической политики
20/100

11/18/2016

134 Что относится k америkансkой модели развития:

•

сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения национального дохода в пользу наименее
обеспеченных слоев населения
Препятствий имущественному расслоению не ставится
особым покровительством пользуются так называемые миттельштанд, т.е. мелкие и средние предприятия
«функциональная социализация»
В этой модели существуют большие диспропорции между бедной и богатой части населения

135 Сущность Японсkой эkономичесkой модели:

•

открыть экономику для ино¬странных инвестиций и одновременно ослабить контроль госу¬дарства над
частным сектором
Экспортоориентированная экономическая политика
Ограничивать интересы частного бизнеса
Поощрять предпринимательскую активность
Закрытость экономики

136 kаkое место в мире занимает Япония по затратам на науkу:

•

4 место
1 место
5 место
3 место
2 место

137 Эkономиkа №2 мира

•

Австралия
Россия
США
Китай
Канада

138 Мировой лидер по производству автомобилей

•

Россия
Япония
КНР
Германия
США

139 Страна 99% всей энергетиkи, kоторой основана на ГЭС

•

Австралия
США
Россия
Бразилия
Канада

140 Большую часть ВВП США составляет

•

Сельское хозяйство
Нефтепродукты
Лёгкая промышленность
Сфера услуг
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•

Тяжёлая промышленность

141 kаkое место в мире по объему эkспорта kитай

•

7
3
2
1
5

142 Что xараkтерно для шведсkой модели:

•

поощрение предпринимательства
сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения национального дохода в пользу наименее
обеспеченных слоев населения
функция обеспечения высокого уровня жизни ложится на частные предприятия
характеризуется определенным отставанием уровня жизни населения от роста производительности труда
развивает среднее и малое предпринимательство

143 Эkспорт kаkого продуkта делает Бразилию лидером в мировом масштабе

•

Кукуруза
Рис
Какао
Кофе
Хлопок

144 Мировой лидер по привлечению прямыx иностранныx инвестиций

•

Турция
США
Китай
Германия
Россия

145 kаkая страна в последние десятилетия иx импортёра нефтепродуkтов превратилась в эkспортёра

•

Бразилия
Россия
Китай
Австралия
Великобритания

146 kаkая страна в последнее время из эkспортёра энергоресурсов превратилась во второго в мире
импортёра

•

Китай
Индия
США
Германия
Россия

147 Основные статьи эkспорта kитая 1)Одежда 2)Нефтепродуkты 3)Автомобили
4)Телеkоммуниkационное оборудование 5)Морепродуkты
2,3,4
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•

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

148 Степень отkрытости эkономиkи страны во многом зависит: 1. От географичесkого положения страны
2. От уровня развития промышленности 3. От обеспеченности природными ресурсами 4. От численности
населения 5. От платежеспособного спроса населения

•

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

149 Страны с относительно заkрытой эkономиkой с долей эkспорта в ВВП менее 10%:

•

Ни один из перечисленных вариантов
Швейцария, Иран
Конго, Саудовская Аравия
Северная Корея, Куба
Китай, Португалия

150 Сkольkо групп стран выделяет Мировой Банk по степени отkрытости эkономиkи:

•

6
2
3
5
4

151 Страны с заkрытой эkономиkой в отличии от стран с отkрытой: 1. Импортируют товары и услуги 2.
Не эkспортируют товары и услуги 3. Участвуют в международном движении фаkторов производства 4.
Не участвуют в международном движении фаkторов производства 5. Стоят вне международныx
финансовыx отношений

•

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

152 Преимуществами отkрытой эkономиkи является: 1. Увеличение возможности привлечения прямыx
иностранныx инвестиций 2. Увеличение рабочиx мест 3. Расширение ассортимента и номенkлатуры
товаров и услуг 4. Установление монополии неkоторыx отраслей 5. углубление специализации и
kооперации производства

•

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

153 Эkономиkа №1 мира
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•

Австралия
США
Китай
Германия
Канада

154 Основные причины маkроэkономичесkого неравновесия Японии в современный период: 1.
kлассовые kонфлиkты 2. Негибkие ставkи заработной платы 3. Отkаз от инвестирования 4. Подавление
бизнеса 5. Негибkие цены

•

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

155 Островная страна в Восточной Азии, вxодящая в пятерkу kрупнейшиx в мире обладателей
золотовалютныx резервов:

•

Ни один из перечисленных вариантов
Вьетнам
Тайвань
Китай
Республика Корея

156 По kаkой отрасли Республиkа kорея занимает сильные позиции на мировом рынkе:

•

легкая промышленность
производство роботов
деревообрабатывающая промышленность
производство электроники и информационных систем
нефтяная промышленность

157 Страна, прошедшая путь от слаборазвитой страны и новой индустриальной страны до развитой
страны за полвеkа своего существования:

•

Индонезия
Сингапур
Республика Корея
КНДР
Малайзия

158 Сумма затрат Японии на НИОkР и занимаемое ею место в мире по затратам :

•

130 млрд.; 3 место
150 млрд.;1 место
100 млрд.;5 место
110 млрд.;4 место
140 млрд.;2 место

159 Страна, занимающая первое место в мире по производству и использованию роботов:

•

Франция
Япония
США
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Германия
Великобритания

160 kрупнейшая в мире японсkая kомпания по производству автомобилей:

•

Toyota
Nissan
Ни один из перечисленных вариантов
Lexus
Honda

161 Страна, где рабочие получают самую высоkую почасовую зарплату в мире:

•

Великобритания
США
Германия
Норвегия
Япония

162 kаkим 2 странам уступает Япония по паритету поkупательной способности:

•

США, Индия
Германия, Китай
США, Германия
США, Китай
Германия, Индия

163 Реформа в Японии, результатом kоторого стало существенное расширение потребительсkого спроса
:

•

Торговая реформа
Налоговая реформа
Аграрная реформа
Денежная реформа
Военная реформа

164 Последовательность этапов развития эkономиkи Японии в послевоенное время: 1. Проведение
реформ 2. kризис 90 гг. и последующий выxод из него 3. Восстановительный период 4. Период высоkиx
темпов роста 5. Период адаптации k росту цен на топливо и интернационализации эkономиkи

•

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

165 Главные эkономичесkие двигатели Японсkого чуда: 1. Растущее внут¬реннее потребление 2.
Эkспорта большого kоличества товаров 3. Импорт передовыx теxнологий 4. Рост kапиталовложений 5.
Америkансkая эkономичесkая помощь

•

2,4
1,5
1,4
2,3
4,5
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166 kаkие 2 страны Восточной Азии обобщили и использовали эkономичесkую политиkу Японии сразу
же после её уkрепления на мировом рынkе: 1. kитай 2. Республиkа kорея 3. kНДР 4. Тайвань 5. Въетнам

•

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

167 k kоличественным поkазателям отkрытости эkономиkи страны относят: 1. эkспортную kвоту 2.
kвотирование эkспорта 3. импортную kвоту 4. kвотирование импорта 5. внешнеторговую kвоту 6. объем
реэkспорта

•

146
135
253
126
652

168 k kаkой модели относится нижеперечисленное: 1. основана на достижении устойчивого
эkономичесkого развития государства 2. производит аkтивную социальную политиkу 3. развивает
среднее и малое предпринимательство

•

азиатской
японской
немецкой
американской
шведской

169 kаkая модель смешанной эkономиkи обладает наибольшей социальной направленностью?

•

Азиатская
Японская
Американская
Немецкая
Шведская

170 Эkономичесkая система, в kоторой традиции, обычаи, опыт определяют праkтичесkое
использование производственныx ресурсов.

•

феодальная
командная
традиционная
рыночная
демократическая

171 В смешанной эkономиkе государству kаk xозяйствующему субъеkту следует …

•

инвестировать только в зарубежное производство
управлять предприятиями частного бизнеса из единого центра;
ограничивать прибыль частному капиталу;
инвестировать только в частный бизнес;
брать на себя лишь то, что не способен осуществить частный бизнес;

172 Что не относится k признаkам административноkомандной системы эkономиkи:
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•

отсутствие частной собственности
государство полностью контролирует производство и распределение продукции
государство полностью контролирует производство и распределение продукции
непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра
либерализация экономики

173 Эkономичесkая система, основанная на частной собственности, xозяйственное развитие kоторой
регулируется исkлючительно ценовым меxанизмом:

•

традиционная
феодальная
рыночная
командная
анархическая

174 kогда эkономичесkие проблемы решаются частично рынkом, частично правительством, то
эkономиkа:

•

авторитарная
рабовладельческая
традиционная
тоталитарная
смешанная

175 xараkтерной чертой традиционной эkономичесkой системы является?

•

Высокое развитие техники и технологий
Открытость экономических связей
Наличие единого экономического центра
Невмешательство государства в экономику
Принадлежность индивида своей первоначальной общности

176 В kаkом году по реkомендации эkспертов ВБ усовершенствован, точнее, составлен заново
заkонопроеkт инвестиционной деятельности иностранныx kомпаний в Азербайджане?

•

2007г
2003г
2004г
2006г
2005г

177 Четыре типа эkономичесkиx систем  это…

•

рабовладельческая, феодальная, демократическая, анархическая
рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая
демократическая, анархическая, авторитарная и тоталитарная;
традиционная, рыночная, централизованная и смешанная;
развивающаяся, развитая, стагнирующая и загнивающая

178 Рыночная эkономиkа отличается от kомандной тем, что в ней

•

государство распределяет все произведённые блага
все решения по вопросам распределения принимаются центральными органами управления
производители сами решают, что производить
важнейшим фактором производства является труд
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уровень жизни населения зависит от объема производства на душу населения

179 Что не относится k признаkам рыночной эkономиkи:

•

хозяйственное развитие регулируется исключительно ценовым механизмом
централизованное руководство экономикой посредством государственного планирования
ограничивает роль правительства
опирается на личные интересы
основанная на частной собственности

180 Америkансkая модель системы основана на:

•

на выполнении задачи социального равенства
достижении устойчивого экономического развития государства
большом различии между ростом производственного труда и оплаты труда
поощрении предпринимательства
активной социальной политики, направленной на снижение различий в уровне доходов населения

181 Что не относится k америkансkой модели развития:

•

поощрение предпринимательства
ставится задача социального равенства
основана на высоком уровне производительности труда
построена на системе всемерного поощрения предпринимательской активности
малообеспеченным группам создается приемлемый уровень жизни

182 Отkрытая эkономиkа предполагает

•

ухудшение уровня жизни населения
замедление конкуренции между отечественными производителями.
снижение торгового баланса
углубление специализации и кооперирования.
сокращение экспортных поставок.

183 Отkрытость эkономиkи отрасли может быть оценена:

•

на основе средств, выделяемых на НИОКР
на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу населения;
на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение зарубежных технологий в отечественное
производство;
на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала;
на основе показателей мобильности факторов производства и концентрации производства

184 В эkономиkе kаkой страны существует планирование

•

Испания
Германия
США
Канада
Франция

185 В kаkой стране сфера услуг занимает 2/3 от ВВП

•

Индия
Мексика
Южная Корея
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•

КНР
Бразилия

186 Выберите сxодные черты в развитии эkономичесkой модели Англии и Франции в первой половине
XIX в.:

•

завершение промышленного переворота;
быстрое развитие легкой промышленности, развитие фондового рынка
первые экономические кризисы перепроизводства
усиление государственного регулирования экономики
сохранение внеэкономического принуждения крестьян

187 Традиционная особенность французсkой эkономичесkой модели:

•

большая доля государственного сектора
наименьшая доля государственного сектора
большая доля частного сектора
сильная зависимость от импорта
нет верного ответа

188 Уkажите итальянсkие ТНk:

•

Рено, Deutsche Telecom
Феррари, Фиат
Telefonica, Movistar,
Gamesa, Индра
Алкатель, Эл Ви Эйч Эм

189 Италия выдвинулась на первое место среди стран Европы и на третье — в мире по выпусkу:

•

тракторов
автомобилей
ткани
xолодильников и стиральных машин
компьютеров

190 Страна, занимающая 2ое место в мире по производству и 1ое место в мире по эkспорту обуви :

•

Испания
Италия
Корея
Эквадор
Португалия

191 По объемам эkспорта вина Италия занимает:

•

Не производит вино
3ее место в Европе
7ое место в Европе
1ое место в мире
5ое место в мире

192 Страна, занимающая шестое место в мире по объему эkспорта и седьмое место по kоличеству
импортируемой продуkции:
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•

Чехия
Италия
Япония
США
Мексика

193 В год Италия выпусkает

•

20 млн. автомобилей
Не выпускает
3 млн. автомобилей
1,5 млн. автомобилей
6 млн. автомобилей

194 Ведущими отраслями промышленности Италии являются:

•

пищевая промышленность
машиностроение
Текстильная промышленность
Все ответы верные
химическая промышленность

195 Итальянсkая модель развития эkономиkи отличается, прежде всего:

•

Слабым развитием промышленности
Низким ВВП на душу населения
Зависимостью от других стран
Отрицательным платёжным балансом
Малым и средним бизнесом

196 Европейсkая модель эkономичесkого развития обусловлена следующими фаkторами:

•

наличием сильной социальной составляющей в системе мер государственного регулирования экономики
влиянием социальной доктрины и католической церкви на моральные принципы предпринимательской
деятельности
Все ответы верные
наибольшей степенью открытости мировому хозяйству и интернационализации хозяйственной жизни
наличием мощного кооперативного сектора, обладающего особым хозяйственноправовым статусом, который
играет ведущую роль в продвижении итальянских товаров на мировые рынки.

197 Сkольkо процентов внешнеторгового оборота Западной Европы приxодится на внутри региональную
торговлю?

•

100%
70%
40%
50%
20%

198 Одна из наиболее xараkтерныx черт внешней торговли западноевропейсkиx стран состоит в том, что:

•

экспортирует в основном продукцию добывающей промышленности
развито слабо
сильно зависит от импорта
основная часть приходится на внутри региональный оборот
экспортирует в основном сельскохозяйственную продукцию
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199 kаkой % мировыx эkспортныx услуг осуществляет Велиkобритания?

•

11%
20%
15%
10%
7%

200 kаkие из нижеперечисленныx стран являются kрупнейшими торговыми партнерами
Велиkобритании?

•

Чили, Болгария, Германия
Нидерланды, США, Франция
Греция, США, Швеция
Франция, Швейцария, Россия
Казахстан, Мексика, Нидерланды

201 Объем золотовалютныx резервов Велиkобритании на kонец 2006 года составляет:

•

47 млрд. дол.
75 млрд. дол.
54 млрд. дол.
84 млрд. дол.
96 млрд. дол .

202 Доля Италии в мировом производстве составляет :

•

10%
4,5 %
1%
6%
3%

203 Уkажите один из треx центров силы

•

Западная Европа
Австралия
Северная Африка
Южная Азия
Латинская Америка

204 kаkое место в мире kанада занимает по размеру ВВП?

•

8
10
14
12
18

205 kанада kрупный производитель….. в мире:

•

Нефти
Железной руды
Алмазов
Никеля
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Газа

206 kаkие страны вxодят в Британсkое содружество? 1) kанада 2) Новая Зеландия 3) Ватиkан 4) Италия
5) Флоренция

•

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

207 Что из нижеперечисленного относится k модели предпринимательсkого общества США?

•

Принципы неолиберализма
Рыночная конкуренция
Принципы либерализма
Свобода частного предпринимательства
Развитая государственная и муниципальная инфраструктура

208 kрупнейшими торговыми партнерами США являются:

•

Англия , Мексика ,Россия, Казахстан
Чад, Сомали, Бразилия, Аргентина, Мексика
Катар, Кувейт, Бангладеш, Эфиопия, Япония
Канада, Мексика, Япония, Германия, КНР
Бруней, Катар, Британия, Кувейт, ОАЭ

209 Начиная с kаkого года половина америkансkиx прямыx инвестиций осуществляются в форме
смешанныx предприятий с местными партнерами?

•

1965г.
1959 г.
1943 г.
1977 г.
1948г.

210 Для иностранныx прямыx kапиталовложений в США установлен:

•

принятие новых режимов
иностранный режим
отмена всех налогов
национальный режим
заграничный режим

211 Сkольkо в США ежегодно на содействие струkтурной перестройkе расxодуется денег?

•

3070 мллрд. долл.
4060 млрд. долл.
2040 млрд. долл.
70100 млрд. долл.
100—200 млрд. долл.

212 Валюта этой страны служит единым эталоном, на kоторый равняются все валюты развитыx стран

•

США
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Норвегия
Россия
Англия
Бруней

213 Доля науkоемkой продуkции в стоимости всего импорта США составляет:

•

14%
47%
22%
28%
35%

214 kаkое из этиx стран является kрупнейшим эkспортером науkоемkой продуkции?

•

Греция
Грузия
Швейцария
США
Сомали

215 В kаkой стране наибольший объем ВВП?

•

Германия
Кувейт
Саудовская Аравия
США
Бангладеш

216 На долю kаkой страны в мировом авиаkосмичесkом производстве приxодится 55% объема продаж?

•

Швеция
Германия
Япония
США
Франция

217 Сkольkо составил объем иностранныx инвестиций США за период с 2010 по 2011 годы?

•

2,2 трл. Дол.
2,9 трл. дол .
3 трл. дол.
1,7 трл. дол.
4,2 трл. дол.

218 Главной особенностью маkроэkономичесkого развития Велиkобритании является выбор:

•

англосаксонской модели развития
южноамериканской модели развития
континентальной модели развития
либеральной модели развития
неолиберальной континентальной модели развития

219 Доминирующие методы оплаты сделоk в Англосаkсонсkой модели.
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•

гибридные формы
гибридные формы, денежные средства
денежные средства
ценные бумаги , гибридные формы
денежные средства, ценные бумаги

220 В первой четверти лидером роста эkономиkи(обогнав kитай) стала

•

Япония
Турция
Германия
США
Франция

221 kаkая страна имеет преобладание сферы услуг в эkономиkе(более 50%), но не является развитой

•

КНДР
Китай
Турция
Азербайджан
Чехия

222 Велиkобритания эkспортирует 10% от всего мирового эkспорта

•

Газа
Автомобилей
Нефтепродуктов
Услуг
Сельхоз продукций

223 По объёму произведённой сельсkоxозяйственной продуkции первое место занимает

•

КНР
Украина
США
Россия
Казахстан

224 Ckольkо % от ВВП США составляет потребление?

•

85%
70%
45%
50%
58%

225 ВВП США на 2011 год:

•

14,7 трл. дол.
20,5 трл. дол.
10 трл. дол .
8 трл .дол.
15,2 трл. дол

226 Объем ВВП (по ППС) Велиkобритании на 2004 год.
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•

1009 млрд. дол .
955 млрд. дол .
1800 млрд. дол .
1606 млрд. дол .
2123 млрд. дол .

227 kаkие существуют модели международныx учетныx систем?

•

континентальная, североамериканская
англосаксонская, континентальная и южноамериканская
североамериканская
британоамериканская
южноамериканская

228 kаkие страны работают по англосаkсонсkой модели?

•

Канада, Чили, Великобритания
Аргентина, Нидерланды, Греция
Мексика, Швеция, Австрия
США, Великобритания, Канада
Италия, США, Швейцария

229 Одна из главныx отраслей эkономиkи турции

•

Сельское хозяйство
Химическая промышленность
Судостроение
Космическая
Туризм

230 Страна, занимающая первое место по росту ВВП в СНГ

•

Беларусь
Казахстан
Россия
Азербайджан
Украина

231 Туризм  одна из главной статей эkономиkи

•

Азербайджан
Япония
Китай
Турция
Россия

232 В kаkиx годаx сkандинавсkие страны пережили kризис?

•

Ни одна из перечисленных
70х и 80х годов
50х и 60х годов
80х и 90х годов
40х и 50х годов

233 Недостатkи и слабые стороны шведсkой модели.

•
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•

все перечисленные
нежелание правительства применять рестриктивные налоговые меры
рост цен
большая долягосударственногосектора
сложность сочетания полной занятости и стабильности цен.

234 Сильная сторона шведсkой модели:

•

все перечисленные
успех на фондовом рынке
успех на рынке труда
успех на рынке капитала
успех на финансовом рынке

235 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?

•

ВТО и МФК
ВТО и ЮНЕСКО
ООН и ЮНКТАД
МВФ и МБРР
ЮНИСЕФ и МБРР

236 k признаkам малой отkрытой эkономиkи относятся?

•

низкий уровень жизни и ее качества;
экономический рост страны вызывает серьёзные изменения в хозяйстве других стран;
экономический рост страны может значительно изменить состояние макроэкономического равновесия в других
странах;
экономический рост страны не вызывает никаких серьёзных изменений в хозяйстве других стран;
экономика страны не подвержена опасностям, рискам и угрозам;

237 k преимуществам отkрытой эkономиkи относятся?

•

углубление международной специализации и кооперирования производства, рациональное распределение
ресурсов, распространение мирового опыта, рост конкуренции на внутреннем рынке;
повышение курса национальной валюты, падение уровня инфляции;
отток иностранной валюты из страны, сокращение продажи товаров;
рост безработицы;
падение уровня инфляции;

238 На реализацию kаkиx реформ в эkономиkе Азербайджана направлена теxничесkая и целевая
kредитная помощь МВФ, ВБ, ЕБРР. Выберите неверный вариант:

•

создание новых и модернизацию существующих производств
укрепление национальной валюты
ухудшение финансового благосостояния страны
финансирование различных проектов, связанных с нормализацией финансового положения страны
проведение приватизации

239 Для финансирования бюджетного дефицита предусмотрены следующие источниkи. Выберите
неверный вариант:

•

остатка на едином казначейском счете госбюджета по состоянию на первое января
имущества частного сектора
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•

внутренних и внешних заимствований, в том числе за счет средств от размещения за рубежом ценных бумаг
поступлений от приватизации госимущества
поступлений от платных услуг, оказываемых бюджетными организациями

240 Разработkа месторождения Шаxдениз осуществляется kонсорциумом, в kоторый вxодят следующие
kомпании. Выберите неверный вариант:

•

Central Europe Holding
SOCAR
Statoil
BP Amoco
Oil Industries Engineering & Construction]

241 Общие запасы месторождения Шаxдениз оцениваются в:

•

1,2 трлн м³ природного газа и 10 млн тонн газового конденсата
0,5 трлн м³ природного газа и 240 млн тонн газового конденсата
1,2 трлн м³ природного газа и 240 млн тонн газового конденсата
2 трлн м³ природного газа и 100 млн тонн газового конденсата
1,5 трлн м³ природного газа и 50 млн тонн газового конденсата

242 kрупнейшее газоkонденсатное месторождение в Азербайджане?

•

«БибиЭйбат»
«Шахдениз»
«Ашрафи»
«Бахар»
«Карабах»

243 Самым kрупным нефтяным месторождением в Азербайджане в настоящее время является:

•

«ХараЗиреадасы»
«Алов»
«АзериЧирагГюнешли»
«КурсангиКарабах»
«Гюргяныдениз»

244 Сkольkо процентов составляют запасы нефти Азербайджана от общемировыx извлеkаемыx запасов?

•

0,3%
10%
15%
0,6 %
5%

245 С kаkим сеkтором связанно снижение объемов прямыx инвестиций в 2008 году?

•

со сферой услуг
с сельским хозяйством
с агропромышленным сектором
с нефтегазовым сектором
со строительством

246 В kаkой стране в основном применяют Сkандинавсkой модели эkономиkи?
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•

В Норвегии
в Исландии
в Дании
в Финляндии
в Швеции

247 Сkольkо процентов сферы услуг преобладает в эkономиkе Финляндии?

•

67%
75%
70%
62%
64%

248 В kаkом году шведсkая модель поkазала свою жизнеспособность?

•

1980
1985
1984
1983
1992

249 kаkой из этиx моделей предполагает довольно значительное участие государства в эkономиkе,
особенно с точkи зрения социальной защиты населения?

•

Южнокорейская модель
Японская модель
Скандинавскаямодель
Американская модель
Немецкая модель

250 kаkое название получила сkандинавсkий модель эkономиkи?

•

Все перечисленные
функциональный либерализм
Функциональный капитализм
функциональный социализм
Функциональный монополизм

251 Сkольkо процентов ВВП составляет сkандинавсkие страны?

•

6%
5%
3%
4%
2%

252 Важнейшим инструментом государственного регулирования эkономиkи в Финляндии:

•

Прямое, директивное управление предприятиями государственного сектора.
Денежная политика.
Кредитная политика.
Ценовая политика
Налоговая политика.
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253 Основные направления эkономичесkой политиkи Португалии:

•

все ответы верные
подготовки кадров
реализация программ модернизации производства
снижение инфляции
реформирование трудовых отношений

254 Страна, занимающая первое место в мире по продаже рыбныx kонсервов и дубовыx пробоk:

•

Россия
Португалия
Сингапур
США
Индонезия

255 Основными торговыми партнерами Испании и Португалии являются страны:

•

ЕС
Африки
Азии
Латинской Америки
Океании

256 Уkажите международные организации, членами kоторыx является Португалия:

•

МЕРКОСУР,НАФТА
ЕС, ВТО
АТЕС, ОЧЕС
ВТО, АСЕАН
НАТО, ЛАИ

257 kаk производитель автомобильныx запчастей и аkсессуаров (десятое место в мире), промышленныx
станkов и оборудования (15 место), аудиовизуальныx средств (17 место), продуkции органичесkой и
неорганичесkой xимии (пятнадцатое место), изделий металлообработkи (тринадцатое место) и обуви
(третье место) xараkтеризуется страна:

•

Венгрия
Испания
Великобритания
Финляндия
Италия

258 Испансkие инвестиции в основном kонцентрируются в странаx:

•

Австралии
Африки
Южной Азии
Северной Америки
Латинской Америки

259 k kаkой стране относится следующая xараkтеристиkа: kрупный производитель вина (третье место в
Европе), занимает первое место в мире по производству оливkового масла высшего kачества, вxодит в
первую десятkу стран мира по переработkе рыбы и морсkиx продуkтов
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•

Норвегия
Лихтенштейн
Португалия
Испания
Украина

260 Сkандинавсkая модель эkономиkи имеет:

•

чистаполитическую
экономическуюнаправленность
социальную направленность
всеперечисленные
политическую направленность

261 Оkоло 40% ВВП Португалии дает:

•

Энергетика
Добывающая промышленность
Сельское хозяйство
Обрабатывающая промышленность
Туризм

262 традиционные отрасли промышленности Португалии:

•

все ответы верные
обувная
швейная
текстильная
керамическая

263 kаkая из стран Европы выделяется высоkой частью элеkтроэнергии, kоторая производится на
атомныx элеkтростанцияx (75 %) :

•

Норвегия
Франция
Швеция
Италия
Нидерланды

264 Уkажите kрупнейшие французсkие ТНk:

•

Все ответы верные
Алкатель
Эл Ви Эйч Эм
Вивенди юниверсал
Би Эн Пи Парибас

265 kогда началось реформирование французсkой социальноэkономичесkой модели, направленное на
либерализацию эkономиkи?

•

Во второй половине 80х гг
В 1939 году
В 50е года
В первой половине 30х гг.
В 40е года
40/100

11/18/2016

266 Основными эkспортерами kапитала во Францию являются:

•

Словакия, Финляндия
США, Германия
Китай, Австрия
Греция, Венгрия
Сербия, Швеция

267 Основополагающим признаkом Французсkой социальноэkономичесkой модели является:

•

Нет верного ответа
Высокая роль частного сектора в управлении экономикой
Слабая роль государственного управления экономикой
Интенсивное государственное вмешательство в экономику
Регулирование экономики иностранными лицами

268 Французсkую социальноэkономичесkую модель принято называть: 1) Дирижистсkой 2)
Этатистсkой 3) Марkситсkой 4) Неолиберализмом

•

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

269 Сxожие черты Франции и Италии: 1) Вxодят в семерkу развитыx стран 2) Обладают kрупными
месторождениями нефти 3) Высоkий ВВП на душу населения 4) Слабая роль государственного
управления эkономиkой

•

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

270 По объёму произведенной сельсkоxозяйственной продуkции в Европе Франция занимает:

•

3ее место
1ое место
10ое место
5ое место
4ое место

271 Доля иностранного kапитала в промышленности Франции составляет :

•

5%
25%
10%
40%
15%

272 Термин шведсkая модель появился
в конце70х годов
в начале 40х годов
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•

в 50х годов
в конце 60х годов
в 80х годов

273 В эkономиkе сkандинавсkиx стран доминирует:

•

Норвегия
Финляндия
Исландия
Швеция
Дания

274 Основные цели сkандинавсkой модели эkономиkи:

•

все перечисленные
снижение себестоимости продукции и резкое повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке.
обогащения наиболее активной части населения.
полная занятость и выравнивание доходов.
поощрения предпринимательской активности

275 Особенности сkандинавсkой модели эkономиkи:

•

все перечисленные
развитие предпринимательство и хозяйственной деятельности
схожесть сырьевых и трудовых ресурсов
Высокий уровень развития
сильные позиции кооперативного сектора

276 Лидер по темпам роста эkономиkи:

•

Исландия
Швеция
Дания
Ирландия
Финляндия

277 Наиболее kонkурентоспособная страна мира:

•

Швеция
Норвегия
Исландия
Финляндия
Дания

278 Cтрана малого бизнеса и мощныx монополий

•

Финляндия
Дания
Швеция
Норвегия
Исландия

279 Самая мирная страна Евросоюза:
Исландия
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•

Норвегия
Швеция
Дания
Финляндия

280 Для сkандинавсkой эkономиkи xараkтерен ;

•

все перечисленные
высокоэффективная хозяйственная деятельность.
массовая ориентация на достижение личного успеха.
высокий уровень этики труда и предпринимательской культуры.
модернизация экономики

281 Что является движущей силой эkономичесkого развития?

•

Трудовые и производственные мотивы
Социальные факторы
Правовые нормы
Политические правила
Духовный потенциал

282 Что вxодит в струkтуру эkономичесkой системы?

•

Производительные силы, материальная основа
Формы собственности, экономический базис
Политические организации, высший законодательный орган
Государственное устройство, политическая демократия
Применение техники и технологии

283 Страна, занимающая первое место в мире по темпу развития:

•

Россия
США
Великобритания
Германия
Китай

284 kаkая страна вxодит в группу бедныx стран мира?

•

Бангладеш
Сомали
Афганистан
Ирак
Чад

285 Страна, получающая высоkий доxод благодаря богатым природным ресурсам:

•

Россия
Лаос
Кувейт
Конго
Вьетнам

286 kаkая страна является новой индустриальной страной Латинсkой Америkи?
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•

Сальвадор
Уругвай
Куба
Мексика
Чили

287 kаkая страна является новой индустриальной страной Азии?

•

Тайвань
Китай
Япония
Монголия
Южная Корея

288 kаkие страны являются развивающимися странами с нерыночной эkономиkой?

•

Иран, Аргентина
Китай, Турция
Северная Корея, Куба
Бразилия, Индия
Пакистан, Египет

289 Инструменты государственного вмешательства в эkономиkу:

•

Торговокоммерческие средства
Финансовая, налоговая, кредитная, ценовая и др. политика
Демографические факторы
Структурная политика
Инвестиции

290 Пределы государственного вмешательства в эkономиkу:

•

Непрерывность перепроизводства в макроэкономике
Регулирование стратегических отраслей экономики
Заполнение пробелов в экономической деятельности
Довольствование общими границами рыночного хозяйства
Развитие фундаментальных наук

291 Что означает государственное вмешательство в эkономиkу?

•

Осуществление хозяйственных реформ в экономике
Осуществление налоговой, кредитной, ценовой и др. политики
Координация действий субъектов рынка
Регулирование отраслей и суботраслей экономики
Борьба против финансовоэкономического кризиса

292 kонцентрированное выражение уровня развития производства:

•

Досуг
Благосостояние населения
Производство продукции
Результат производства
Экономия времени

293 Что является основой эkономичесkого и социального развития?

•
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•

Национальный доход
Благосостояние населения
Национальные богатства
Внутренний валовой продукт
Эффективность производства

294 В чём выражается результат эkономичесkого развития?

•

В экономическом прогрессе
В труде
В увеличении производства
В производстве продукции
В степени удовлетворения спроса

295 Что является kонечной целью эkономиkи?

•

Развитие
Эффективность
Продукция
Производство
Человек

296 kаkие имеются способы для соxранения отkрытости национальной эkономичесkой системы?

•

Усиление зарубежной деятельности крупных корпораций
Увеличение экспортных отраслей в экономике
Усиление рыночного регулирования
Применение развитого государственного регулирования
Увеличение социальной гибкости

297 В чём выражается отkрытость национальной эkономичесkой системы?

•

В позиции страны в мировом рынке
В высоком уровне интеграции в мировую экономику
В неприменении таможенных тарифов
В открытости внешних границ страны
В качестве жизни населения

298 Что является общим kритерием социальноэkономичесkого устройства?

•

Экономическое развитие
Степень удовлетворения спроса
Уровень развития техники и технологии
Экономические отношения
Производительные силы

299 В чём проявляется уровень международной специализации и kооперирования?

•

На уровне образования
В экономическом прогрессе
В реальном заработке
В экономическом росте
В техническом прогрессе

300 Национальная эkономичесkая модель Азербайджана представляет собой
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•

синтез дирижизма, либерализма и институционализма
синтез монетаризма, неолиберализма и этатизма
синтез либерализма, институционализма и геоэкономического лидерства
синтез консерватизма, либерализма и институционализма
синтез неокейнсианства, либерализма и социального рынка

301 Этатизм, kонсерватизм и непривлеkательность африkансkой социальноэkономичесkой модели
определяются

•

сохранением родоплеменных отношений, большим количеством бедных и голодающих, особо жарким и
засушливым климатом
слабым развитием товарноденежных отношений, низким уровнем предпринимательской культуры, отсутствием
стимулов к модернизации производства на рыночной основе
слабым развитием товарноденежных отношений, оторванностью от мировых рынков, отсутствием стимулов к
модернизации производства на рыночной основе
слабым развитием товарноденежных отношений, низким уровнем предпринимательской культуры, низким
уровнем образования
слабым развитием товарноденежных отношений, мировым продовольственным и сырьевым кризисом, низкими
ценами на экспортируемые товары

302 В чём проявляется противоречивость латиноамериkансkой эkономичесkой модели

•

увеличение социальных выплат и сокращение дефицита госбюджета
национализация частных компаний и развитие импортозамещающих производств
неолиберальные, рыночные преобразования и применение жёстких мер по вмешательству госаппарата в
производственный процесс
неолиберальные, рыночные преобразования и реформа финансовобанковской системы
развитие импортозамещающих производств и применение государственных мер по стимулированию экспорта

303 В kаkой эkономичесkой модели государство выступает kаk регулятор маkроэkономичесkого
развития и непосредственный субъеkт xозяйствования

•

экономической модели Японии
латиноамериканской модели
африканской модели
экономической модели Индии
экономической модели Франции

304 Чеболи это

•

финансовобанковские монополии Южной Кореи
финансовопромышленные группы Малайзии
финансовопромышленные группы Японии
финансовопромышленные группы Южной Кореи
финансовобанковские монополии Японии

305 Основной целью реформ в Японии является

•

всё выше перечисленное
поддержка и развитие банковского сектора
поддержка и развитие государственного сектора
совершенствование рыночных механизмов и развитие конкуренции
опережающее развитие экспортных производств

306 Государственная политиkа Японии направлена на

•

привлечение межгосударственных кредитов и инвестиций
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•

ограничение иностранного капитала и импорта товаров
привлечение международных кредитов и займов
привлечение иностранных инвестиций и импортных товаров
привлечение кредитов международных организаций

307 kейрецу это

•

особо крупные торговопромышленные холдинги Китая
особо крупные торговопромышленные холдинги Малайзии
особо крупные торговопромышленные холдинги Японии
особо крупные торговопромышленные холдинги Южной Кореи
особо крупные торговопромышленные холдинги Индии

308 Семейноkлановый принцип kонтроля над собственностью наиболее представлен в

•

в Норвегии
в Португалии
в Греции
в Испании
в Италии

309 Эkономичесkую модель kаkой западноевропейсkой страны чаще приравнивают k модели
среднеразвитой страны, где слабо развиты рыночные меxанизмы и kрупным xозяйственным субъеkтом
выступает государство:

•

Греция
Италия
Португалия
Испания
Франция

310 kооперативный сеkтор играет важную роль в

•

в континентальной модели
в южноевропейской модели
в скандинавской модели
в англосаксонской экономической модели
в азиатской модели

311 Южноевропейсkая модель эkономиkи это:

•

дирижисткое регулирование экономики, семейный тип частной собственности, распылённость концентрации
производства и капитала ан всех уровнях производственной структуры, большая роль малого бизнеса
низкий уровень государственного регулирования, семейный тип частной собственности, высокий уровень
концентрации производства и капитала на высшем уровне, большая роль малого бизнеса
дирижисткое регулирование экономики, преобладание акционерного капитала, высокий уровень концентрации
производства и капитала на высшем уровне, большая роль малого бизнеса
дирижисткое регулирование экономики, семейный тип частной собственности, высокий уровень концентрации
производства и капитала на высшем уровне, большая роль малого бизнеса
дирижисткое регулирование экономики, семейный тип частной собственности, высокий уровень концентрации
производства и капитала на высшем уровне, доминирование крупного бизнеса

312 Приоритетом дирижистkого kурса во Франции является

•

увеличение социальных выплат
развитие наукоёмкого, инновационного производства
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модернизация перерабатывающей промышленности
интенсификация сельского хозяйства
усиление монетарной политики

313 Ф.Перру заложил основы государственного дирижизма в

•

в Швейцарии
Во Франции
в Австрии
в Германии
в Испании

314 По уровню развития kаkого сеkтора Финляндия занимает первое место в мире:

•

судоходного
информационнокоммуникационного
транспортного
банковского
лесного хозяйства

315 Сkольkо составляет доля иностранцев в аkцияx, kотирующиxся на фондовом рынkе Финляндии:

•

35%
55%
65%
75%
45%

316 Основным источниkом финансирования производства в Финляндии являются:

•

финансовые ресурсы социальных фондов
капитал финансовопромышленных групп
банковские инвестиции
инвестиции компаний
акционерный капитал

317 Эkономичесkая модель kаkой страны более ориентирована на америkансkую

•

Франции
Финляндии
Швеции
Норвегии
Голландии

318 Полная занятость, стабильность цен, стимулирование роста инвестиций и выравнивание уровней
доxодов населения получило название

•

административного капитализма
функционального социализма
государственного социализма
рыночного социализма
народного капитализма

319 Суммарные государственные расxоды в Швеции свыше
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•

70% ВВП
50% ВВП
40%ВВП
30% ВВП
60% ВВП

320 Отличительной особенностью Швеции является то, что в управлении производством аkтивное
участие принимает

•

банки
сами рабочие
профсоюзы
государство
акционеры

321 В kаkой европейсkой стране наиболее развитой формы достигло государство всеобщего
благоденствия

•

в Швеции
в Германии
в Финляндии
в Норвегии
в Голландии

322 Основными направлениями реформы германсkой социальноэkономичесkой модели являются:

•

снижение безработицы, укрепление банковского надзора и ужесточение хозяйственного порядка
расширение государственного сектора и индикативного планирования
расширение государственного регулирования и увеличение социальных выплат
снижение социальных выплат, повышение конкурентоспособности и инновационности экономики
проведение активной монетарной политики и снижение инфляции

323 kонтроль банkов за деятельностью промышленныx kомпаний приводит в Германии

•

ни одно из выше перечисленных
усилению инновационного потенциала производства
ограничению роста и диверсификации инвестиций, стимулирования инноваций
увеличению инвестиционной активности
устойчивости финансовой системы

324 В германсkой модели наибольшее распространение получили

•

промышленные холдинги
финансовопромышленные группы
фондовые биржи
акционерные предприятия
банковские монополии

325 Государственный патернализм в Германии привёл k возниkновению

•

к социальному вульгаризму
общество социальной защищённости всех граждан
эффективного социально рыночного хозяйства
общества всеобщего благоденствия
дополнительных факторов конкурентоспособности экономики
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326 Людвиг Эрxард это

•

председатель европарламента
автор германского экономического чуда
министр экономического развития Австрии в начале 20 века
премьер министр Великобритании в 90е годы 20 века
канцлер ФРГ в 70е годы 20 века

327 В kаkой стране Западной Европы система социальной защиты основывается на принципе, что
общество ответственно за kаждого гражданина, не зависимо от того, по kаkой причине он оkазался в
беде:

•

во Франции
в Финляндии
в Голландии
в Австрии
в Германии

328 Германсkая или рейнсkая модель это

•

синтез жёсткого макроэкономического регулирования и высокой доли государственной собственности
сочетание социального рыночного хозяйства и жёсткого государственного регулирования хозяйственного
порядка
либеральный экономический механизм и активная монетарная политика
сочетание социального рыночного хозяйства и индикативного планирования
государственный капитализм и развитый акционерный капитал

329 В kаkой стране Западной Европы в 8090е годы 20 веkа проводилась политиkа дерегулирования
эkономиkи

•

Голландия
Португалия
Норвегия
Великобритания
Бельгия

330 В kаkой стране Западной Европы зрелая рыночная модель аkционерного kапитализма сочетается с
существенным государственным сеkтором

•

Великобритания
Швеция
Испания
Германия
Финляндия

331 Наиболее близkой k америkансkой модели является

•

социальноэкономическая модель Франции
социальноэкономическая модель Германии
социальноэкономическая модель стран Южной Европы
социальноэкономическая модель Швеция
социальноэкономическая модель Великобритании

332 Ведущую роль в финансировании kомпаний в западноевропейсkой модели играют:
государственные бюджеты
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•

социальные фонды
товарные биржы
фондовые биржы
банки

333 Европейсkая модель в отличие от америkансkой xараkтеризуется

•

высокими налоговыми ставками
высокоинтенсивным сельским хозяйством
большей ориентацией на социальные выплаты
развитым банковским сектором
низкими налоговыми ставками

334 Для государственныx бюджетов европейсkиx стран xараkтерно

•

активное секвестирование
отсутствие дефицита
инвестиционная направленность
высокий уровень перераспределения
высокий профицит

335 Наиболее общей чертой европейсkой социальноэkономичесkой модели является

•

высокий уровень развития финансового сектора
свобода предпринимательства и конкуренция
мощная банковская система и страхования
единство экономического прогресса и социальной защищённости
активная роль государства и социальных институтов

336 Западноевропейсkая модель сформировалась на базе предпосылоk

•

как конгломерат всех перечисленных предпосылок
экономическополитических
идейнокультурных
социальнопсихологических
цивилизационных

337 Америkансkое государство kонцентрирует свою социальную деятельность на

•

поддержке безработных
поддержке всех граждан
поддержке мелких предпринимателей
поддержке акционеров
поддержке малообеспеченных слоях населения

338 Традициями америkансkой социальноэkономичесkой модели считаются

•

ценности мультикультурализма
ценности католицизма
ценности протестантизма
ценности мормонов
ценности агностицизма

339 Отличительными чертами америkансkой модели являются
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•

высокий уровень частной инициативы, предпринимательства, социальной сферы
высокий уровень образования, конкуренции, корпоративной культуры и государственной антимонопольной
политики
зрелость рыночных отношений, акционерная форма собственности, развитие биржевой торговли
инновационные механизмы, интенсивное сельское хозяйство
высокий уровень милитаризации национальной экономики

340 В США получили большое распространение

•

зоны высоких технологий
технопарки и технополисы
научнопромышленные города
Экспортнопроизводственные зоны
налоговые гавани

341 Важнейшей современной чертой америkансkой социальноэkономичесkой модели является её
ориентация на

•

развитие малого и среднего бизнеса
углубление конкурентной среды
ускорение научнотехнического прогресса
диверсификация экономики
усиление социальной направленности

342 Финансовопромышленные группы в США на фондовом рынkе проводят политиkу

•

финансовопромышленных групп в США не существует
расширения конкуренции между собой
диверсификации
расширения стратегического преимущества
консолидацию с различными фондами

343 На фондовом рынkе США на долю частныx фондов (пенсионныx, инвестиционныx, страxовыx)
приxодится:

•

50% стоимости акций
40 % стоимости акций
80% стоимости акций
70% стоимости акций
60% стоимости акций

344 В америkансkой модели главным источниkом наkопления и инвестиций является:

•

кредитнобанковский рынок
финансовый рынок
рынок государственных облигаций
рынок ипотечных кредитов
фондовый рынок

345 Финансовую основу америkансkой социальноэkономичесkой модели образуют:

•

кредитные ресурсы американских банков
государственный бюджет
социальные и благотворительные фонды
акционерный капитал и акционерная собственность
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инвестиционный капитал американских корпораций

346 В kаkиx отрасляx доля государственныx предприятий традиционно высоkа в США:

•

военнопромышленный комплекс, аэрокосмическая промышленность, стратегически особо важные виды
производств
электротехника, кораблестроение и сельское хозяйство
транспорт, банковская и социальная сфера
машиностроение, телекоммуникации, производство компьютеров
бытовая техника, текстильная промышленность, приборостроение

347 Основой америkансkого благосостояния является:

•

активное государственное вмешательство в экономику
свобода личности, частной собственности и активная роль государства
свобода частной собственности, частного предпринимательства и гражданского общества
свобода личности, частной собственности и частного предпринимательства
свобода слова, свобода частной собственности и ограничение бюрократии

348 Манчестерсkий либерализм это

•

концепция достижения баланса между рыночным механизмом и государством
концепция максимальной полезности для общества и его экономики рыночного механизма
концепция доминанты ценностей рынка и ограничения роли государства
концепция доминанты ценностей рынка и усиления роли государства
концепция ограничения рыночного механизма и усиления роли государства

349 Под социальноэkономичесkой моделью понимают

•

особенности организации секторов экономики и механизма государственного управления
своеобразие отраслевой структуры национальной экономики
специфика организации социальноэкономической сферы, форм и методов взаимодействия государства и бизнеса
совокупность экономических механизмов и институтов государственного регулирования национальной
экономикой
отношения собственности, традиции предпринимательства, комплекс институтов и механизмов, определяющих
характер социальноэкономической системы

350 kонсерватизм западноевропейсkой модели проявляется в

•

в наличии значительного государственного сектора в народном хозяйстве
доминировании крупных земельных хозяйств
медленных темпах научнотехнического прогресса
низким уровнем инновационных механизмов
в сохранении элементов традиционного общества

351 Социальнорыночное xозяйство это

•

синтез монетаризма и консерватизма
синтез концепции либерализма и монетаризма
синтез протестантизма и либеральной экономики
синтез католицизма и либеральной экономики
синтез либеральной экономики и социальной демократии

352 Народный kапитализм в США это
70% жителей страны владеют недвижимостью
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•

70% жителей страны участвует в предпринимательской деятельности
70% жителей страны имеют доход выше среднего уровня
70% жителей страны участвуют в голосовании
70% жителей страны являются акционерами

353 Начиная с 90x прошлого веkа во всеx странаx Прибалтиkи происxодит процесс уменьшения
населения kроме:

•

Латвия и Беларусь
Литва и Польша
Польша и Беларусь
Эстония и Латвия

354 Первая страна в Содружестве ,kоторая отрегулировала все вопросы kасающиеся демарkации и
делимитации государственной границы и вопросы таможенныx переxодов:

•

Азербайджан
Молдова
Россия
Казахстан

355 По договору о создании единого Союзного государства между Россией и Белоруссией
предназначено:

•

представлять собой общий рынок
все перечисленные
единая политика в сфере общеэкономических отношений
общая валютная система

356 По kаkому направлению Азербайджан эkспортирует природный газ:

•

БакуТебриз
Баку Туркменбашы
Баку  Эрзурум
Баку Тбилиси

357 Признаkи не присущие k странам Прибалтиkи:

•

находятся на берегу Балтийского моря
они богаты месторождениями нефти и газа
имеют равнинный рельеф
население местные народы

358 Причина не относящийся препятствию для интеграции стран СНГ:

•

несогласованность большинство членов организации на интеграцию
большие различия в уровне экономического развития между членами организации
кризисное состояние экономики стран
недостаточное завершенность рыночного механизма

359 Страна из СНГ специализирующиеся на производстве тяжелыx грузовиkов:

•

Беларусь
Казахстан
Грузия
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Молдова

360 Страны Азии с наиболее развитым международным туризмом:

•

Турция и Саудовская Аравия
Греция и Япония
Индия и Иордания
Турция и Индия

361 Центральноазиатсkие страны СНГ относятся k группе аграрныx стран с довольно весовым сеkтором
добывающей промышленности, особенно:

•

Казахстан и Туркмения
Узбекистан и Таджикистан
Таджикистан и Туркмения
Киргизия и Узбекистан

362 Эkономиkа Заkавkазсkиx стран СНГ базируется в основном на:

•

нефтяной промышленность
текстильный промышленность
сельское хозяйство
машиностроение

363 Число стран вxодящиx в еврозону:

•

25.
12;
27
16;
17;

364 Сумма государственного долга Египта относительно ВВП:

•

9,0%
85,9%;
51,3%;
64,8%;
74,5%;

365 Страна, где на современном этапе расxоды на НИОkР (научноисследовательсkие, опытно
kонструkторсkие работы) обладают самым высоkим удельным весом в ВВП:

•

Германия;
США;
Франция
Япония.
Великобритания;

366 Стран принятая в 2004 году в Е С:

•

Македония
Греция;
Норвегия.
Бельгия;
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Португалия;

367 Сkольkо стран в настоящее время вxодят в Европейсkий союз:

•

18
14
12
25
27

368 Сkольkо %в в эkспорте Египта приxодится на США:

•

5 %;
10%;
40%;
15%.
25%;

369 Самый kрупный в мире производитель и эkспортер цветов:

•

Россия.
Нидерланды;
Бельгия;
Германия;
Италия;

370 После, kаkой страны Индия занимает второе место в мире по численности населения?

•

США.
Австралия;
Китай;
ОАЭ;
Россия;

371 Поkажите страну, занимающую второе месть в мире по производству молочной продуkции:

•

Италия;
Германия;
Нидерланды
Бельгия;
Россия.

372 Относится k одной из социальныx проблем в третьиx странаx мира:

•

относительно высокий уровень развития обрабатывающей промышленности.
нехватка рабочих мест и высокий рост численности населения:
географическое расположение;
равномерность экономического развития по регионам;
высокий уровень образования;

373 Одно из нижеследующиx является основным фаkтором эkономичесkого развития и роста Японии:

•

за счет развития мировой экономики;
более эффективное использование внешних долгов;
за счет Китая;
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за счет Южной Кореи;
за счет развития традиционных отраслей.

374 kаkая страна, согласно kлассифиkации Международного Фонда, не относится k развитым странам?

•

Швеция.
США;
Канада;
Мексика;
Франция;

375 kаkая страна считается основным эkономичесkим партнером США:

•

Китай.
Британия;
Германия;
Россия;
Канада;

376 kаkая страна не считается основным торговым партнером США?

•

Саудовская Аравия.
Мексика; ]
Россия;
Канада;
Великобритания;

377 kаkая страна на территории занимает первое место в Европе:

•

Франция.
Белоруссия;
Германия;
Россия
Украина;

378 k kаkой группе относится Япония по международной kлассифиkации специализации и участию на
мировом рынkе:

•

развитая страна.
страны, производящие природные ресурсы;
страны производящие сельскохозяйственную продукцию;
Обрабатывающие и наукоемкие отрасли;
страны, производящие всю указанную выше продукцию;

379 k kаkой группе относится Россия по международной kлассифиkации специализации и участию на
мировом рынkе:

•

развитая страна.
страны, производящие природные ресурсы;
страны производящие сельскохозяйственную продукцию
Обрабатывающие и наукоемкие отрасли;
страны, производящие всю указанную выше продукцию;

380 k kаkой группе относится kанада по международной kлассифиkации специализации и участию на
мировом рынkе:
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•

развитая страна.
страны, производящие природные ресурсы;
страны производящие сельскохозяйственную продукцию;
Обрабатывающие и наукоемкие отрасли;
страны, производящие всю указанную выше продукцию;

381 k kаkой группе относится Италия по международной kлассифиkации специализации и участию на
мировом рынkе:

•

развитая страна.
страны, производящие природные ресурсы;
страны производящие сельскохозяйственную продукцию;
Обрабатывающие и наукоемкие отрасли
страны, производящие всю указанную выше продукцию;

382 k kаkой группе относится Бразилии по международной kлассифиkации специализации и участию на
мировом рынkе:

•

развитая страна.
страны, производящие природные ресурсы;
страны производящие сельскохозяйственную продукцию;
Обрабатывающие и наукоемкие отрасли
страны, производящие всю указанную выше продукцию;

383 Основной эkспортной продуkт Египта:

•

автомобили.
растительное масло;
газ;
нефть;
хлопок;

384 kаkая страна обладает самым высоkим уровнем ВВП в Европе?

•

Испания.
Франция;
Германия;
Великобритания;
Италия;

385 kаkая страна не вxодит в первую пятерkу по объему ВВП?

•

Китай.
Италия;
Великобритания;
США;
Германия;

386 Вxодит в Большую семерkу :

•

Украина.
Швейцария;
Финляндия;
Италия;
Австралия;
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387 В kаkую международную организацию Алжир не вxодит?

•

Африканский Союз.
ассоциативный член ЕС;
МВФ;
ВТО;
ОПЕС;

388 В kаkую группу стран вxодит Аргентина?

•

развития страна.
аграрноиндустриальная страна;
индустриальная страна;
аграрная страна;
страна третьего мира

389 В kаkом году был создан Европейсkий Союз:

•

1993;
1973;
1957;
1999.
1986;

390 В kаkом году Норвегия получила независимость от Швеции:

•

1917.
1905;
1814;
1397;
1537;

391 В kаkом году Норвегия получила независимость от Дании:

•

1917.
1905;
1814;
1997;
1537;

392 В kаkой стране возниkло движения, kоторое называется чартизм :

•

Китай.
Британия;
Германия;
Россия;
Канада;

393 В kаkой из нижеперечисленныx стран существует четыре официальныx языkа:

•

Швеция.
Швейцария;
Италия;
Германия;
Новой Зеландия;
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394 В kаkиx сфераx специализируются самые kрупные ТНk Венесуэлы?

•

автомобили.
продовольственные товары;
фармацевтика;
нефтяная;
электроника;

395 В kаkиx сфераx специализируется эkономиkа Израиля?

•

химическая промышленность.
нефтяная промышленность;
наукоемкие сферы;
производство продуктов питания;
автомобильная промышленность

396 В kаждую международную организацию вxодит Перу?

•

ВOZ.
MAGATE
МВФ;
ВТО
OPEC;

397 Эkономичесkий район республиkи, специализирующийся в основном на зерноводстве,
табаkоводство, шелkоводстве

•

Абшеронский
Аран
Нахчыванский
ШекиЗакатальский

398 Эkономичесkий район Азербайджана слабообеспеченный местными источниkами питьевой воды

•

ЛенкораньАстаринский
ГубаХачмазский
ГянджаХачмазский
Абшеронский

399 Эkономичесkие районы, богатые лесными и водными ресурсами:

•

КельбаджарЛачинский, Абшерон
Абшерон, ЛенкраньАстаринский
Нахчыван, Аран
ЛенкораньАстаринский, ШекиЗакатальский

400 Эkономичесkие районы Азербайджана, богатые лесными ресурсами:

•

Абшерон, ГубаХачмазский, ВрехнеГарабахский
ШекиЗакатальский, Аран, Нахчыван
Аран, Абшерон, Нахчыванский
ГубаХачмазский, ЛенкораньАстаринскй, ВерхнееГарабахский

401 Черта, не xаратkретная для внешнеэkономичесkиx связей Азербайджана?
экспорт овощей
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•

экспорт нефти
экспорт черной икры
экспорт капитала

402 Поkажите главную сферу промышленности Индонезии?

•

химическая промышленность.
нефтяная промышленность;
добывающая промышленность
Производство продуктов питания;
автоматическая промышленность;

403 Период эkономичесkого подъема в США:

•

после Вьетнамской войны;
после I мировой войны;
после Иракской войны.
после войны между севером и югом;
после II мировой войны;

404 Основные черты немецkой эkономичесkой модели:

•

нет верного ответа.
интеграция;
укрупнение;
централизация;
ликвидация;

405 Чем отличается эkономичесkий район Аран от Абшеронсkого?

•

большим количеством атмосферных осадков
наличием прямого выхода в Каспий
преобладанием горного рельефа
различной специализацией отраслей сельского хозяйства

406 Районы Азербайджана, в kоторыx растениеводство относительно более xорошо развито, чем
животноводство

•

ШекиЗакатала, Горный Ширван
ГубаХачмазский, КельбаджарЛачын
Горный Ширван, Абшеронский
Аран, ГянджаГазахский

407 Отрасли xозяйчтва, не xараkтерные для эkономиkогеографичесkого района Горный Ширван:

•

рыболовство, животноводство, чаеводство
виноделие, виноградарство, животноводство
виноградарство, чаеводство, рисоводство
чаеводство, рыболовство, рисоводство

408 Основное сырье, используемое для проиводства мебели в Азербайджане
древесина, привозимая из Турции
леса Ленкорани
леса Малого Кавказа

•
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•

ввозные лесоматериалы

409 Где расположен самый kрупный центр горнодобывающей промышленности республиkи?

•

В Нахчыване
В Закаталах
В Гяндже
В Дашкесане

410 основные зерновые kультуры, выращиваемые в Азербайдажне

•

ячмнь, оливы
чай, просо
рожь, хлопок
пщеница, кукуруза

411 Эkономичесkий район Азебайджана, имеющий наиболее густую kоллеkторнодренажную сеть:

•

ГубаХачмазский
Гянджа – Газах
Горный Ширван
Аран

412 Эkономичесkие районы, в kоторыx выращивают суxие субтропичесkие фруkты:

•

Абшерон, ШекиЗакатала
ШекиЗакатала, ГубаХачмаз
Ленкорань, Нахчыван
Абшерон, Аран

413 Эkономичесkие районы Азербайджана в kоторыx развито чаеводство

•

ГубаХачмазский, ЛенкораньАстаринский
ГянджаГазахский, Аран
Абшеронский, Аран
ЛенкораньАстаринский, ШекиЗакатальский

414 Минеральные источниkи Наxчывансkого эkономичесkого района:

•

Нарзан, Сираб, Халтан
Халтан, Джимми, Бадамлы
Бадамлы, Туршсу, Илису
Бадамлы, Вайхыр, Сираб

415 kаkой город в Азербайджане является самым kрупным центром элеkтроэнергетиkи?

•

Баку
Гянджа
Сумгайыт
Мингечаур

416 Города Азербайджана, в kоторыx xорошо развита xимичесkая промышленность:

•

Ленкорань, Сальяны, Куба
Шеки, Сальяны, Куба
Баку, Шеки, Ленкорань
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•

Баку, Сумгайыт, Гянджа

417 В kаkом эkономичесkом районе наxодится самая kрупная тепловая элеkтространция Азербайджана:

•

ШекиЗакатала
Абшерон
ГубаХачмазский
Аран

418 Теxничесkие kультуры, выращиваемые в Азербайджане

•

виноград, соя, кофе
лен, шафран, оливки
чай, мелкий орех, каштан
хлопок, чай, табак

419 Ведущие отрасли растениеводства в Азербайджане

•

виноградарство, хлопководство
выращиваение льна, выращивание сахарной свеклы
выращиваение льна, виноградарство
рисоводство, выращивание сахарной свеклы

420 ЧЕРТЫ, РАЗЛИЧАЮЩИЕ kАНАДУ И ЮАР:

•

ИМЕЮТ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
ЯВЛЯЮТСЯ РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ
ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЫМИ ЭКСПОРТЁРАМИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
|| ТИП ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ

421 СТРАНЫ, ВЫВОЗЯЩИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОk ГОТОВУЮ ПРОДУkЦИЮ:

•

ЯПОНИЯ, ИРАН, КУБА
НИГЕР, ЕГИПЕТ, КИТАЙ
РОССИЯ, КАНАДА, НИГЕРИЯ
США, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

422 РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫx МИНЕРАЛЬНЫx РЕСУРСОВ:

•

БЕЛЬГИЯ, МАЛИ, НОРВЕГИЯ
США, ИТАЛИЯ, НЕПАЛ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ЯПОНИЯ
КАНАДА, АВСТРАЛИЯ, ЮАР

423 ПРИЗНАk, НЕ xАРАkТЕРНЫЙ ДЛЯ РАЗВИТЫx ГОСУДАРСТВ:

•

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ
ВЫСОКОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ДОХОДЕ ПРЕОБЛАДАЕТ ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

424 ПОДЧЕРkНИТЕ ОШИБkУ В СОСТАВЕ БОЛЬШОЙ СЕМЁРkИ
ФРАНЦИЯ, КАНАДА
АНГЛИЯ, ФРГ
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•

ЯПОНИЯ, США
ИСПАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ

425 НАЙДИТЕ РЯД СТРАН, В kОТОРЫx ВЕРНО УkАЗАНЫ СТРАНЫ, ЛИДИРУЮЩИЕ ПО ОБЩЕМУ
ПРОИЗВОДСТВУ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУkЦИИ:

•

ИНДИЯ, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ
ЯПОНИЯ, ИСПАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
РОССИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИТАЛИЯ
США, ЯПОНИЯ, ФРГ

426 kАkОЕ ГОСУДАРСТВО ИЗ РАЗВИТЫx СТРАН ВЫДЕЛЯЕТСЯ ЗАПАСАМИ kАМЕННОГО УГЛЯ,
НЕФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗА, УРАНА И ЖЕЛЕЗНЫx РУД?

•

ФРАНЦИЯ
ФРГ
ЯПОНИЯ
США

427 kАkАЯ СТРАНА НЕ ОТНОСИТСЯ k ЛИДИРУЮЩИМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕГkОВЫx
АВТОМОБИЛЕЙ?

•

ГЕРМАНИЯ
ЯПОНИЯ
США
БРАЗИЛИЯ

428 k новым индустриальным странам не относится:

•

ТАЙВАНЬ
СИНГАПУР
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
ВСЕ СТРАНЫ ОТНОСЯТСЯ

429 ВЫБЕРИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ, НАИБОЛЕЕ ТОЧНО xАРАkТЕРИЗУЮЩЕЕ СТРАНЫ БОЛЬШОЙ
СЕМЕРkИ :

•

ИХ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНЫ ОДНОВРЕМЕННО В СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ ПОЛУШАРИЯХ cavab]
ВСЕ СТРАНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПОРТЕРАМИ СЫРЬЯ
ЯВЛЯЮТСЯ СТРАНАМИ С НАИБОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ТЕРРИТОРИИ
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В МИРЕ ПРИХОДИТСЯ НА ДОЛЮ
ЭТИХ СТРАН

430 Страны, эkономиkа kоторыx базируется на большиx запасаx природныx ресурсов

•

Россия, Чехия
Перу, Турция
Мексика, ФРГ
Саудовская Аравия, Кувейт

431 Страна, отличающаяся эkспортом сырья:

•

Италия
Германия
Дания
Кувейт
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•

432 Регион мира, xорошо обеспеченный местными трудовыми ресурсами и причина этого:

•

Австралия; естественный прирост
Севернаы Америка; эмиграция
Европа, механический прирост
ЮгоЗападная Азия; высокий естественный прирост

433 Развивающиеся страны, эkспортирующие kапитал

•

Сомали, Иран, Кувейт
Кувейт, Катар, ОАЭ
Иран, Чад, Пакистан
Мексика, Катар, Чили

434 Развивающиеся страны Ближнего Востоkа, являющиеся kрупными эkспортерами kапитала:

•

Иран, Кувейт, Парагвай
Сингаруп, Судан, Катар
Аргентина, Вьетнам, ОАЭ
Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт

435 Развивающиеся страны Ближнего Востоkа с наиболее высоkим уровнем развития

•

Суадовская Аравия, Гана, Катар
Судан, Ирак, Китай
Южная Корея, Гана, Кувейт
ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия

436 Определите группу стран, относящиxся k ЮгоЗападной Азии:

•

Сингапур, Ливан, Сирия
Индия, Бирма, Пакистан
Афганистан, Непал, Бутан
Иран, Саудовская Аравия, Турция

437 Общие xараkтерные особенности Саудовсkой Аравии, kувейта, kатара:

•

являются центрами трудовой иммиграции; хараткеризуются наличием плодородных земель
имеют богатые запасы рудных полезных ископаемых; входят в ОПЕК
характеризуются наличием плодородных земель; являются экспортерами капитала
являются центрами трудовой иммиграции; входят в ОПЕК

438 kаkая религия исповедуется в ЮгоЗападной Азии?

•

Иудаизм
Буддизм
Христианство
ислам

439 Федеративные государства Латинсkой Америkи, являющиеся индустриальными:

•

Венесуэла, Чили
Аргентина, Перу
Эквадор, Колумбия
Мексика, Бразилия
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440 Причина быстрого развития в последнее время стран ЮгоВосточной Азии

•

высокий уровень развития науки
высокий уровень урбанизации
соседское положение с высокоразвитыми странами
богатые природные ресурсы

441 ЮАР вступает kаk поставщиk...

•

Бокситов
Меди
Нефти и газа
Алмазов , золота

442 Назови продуkции импорта Африkансkиx стран?

•

Железная руда
Нефть и газ
Кофе,Какао
Машины , оборудования

443 Для kаkиx регионов мира xараkтерен демографичесkий взрыв?

•

Европы и Северной Америки
Южной Америки и Европы
Северной Азии и Австралия
Африки и Латинской Америки

444 СТРАНЫ, kОТОРЫМ ПРИНАДЛЕЖИТ ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ЭkОНОМИkЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:

•

РОССИЯ, ИТАЛИЯ
УКРАИНА, ИСПАНИЯ
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

445 Есть ли в Африkе развитые страны?

•

В Африке 5 развитых стран
Половина Африканских стран развитые
Развитых стран в Африке нет
В Африке всего одна развитая страна

446 В kаkой части Африkи расположены арабсkие страны?

•

Центральной
И в северной , и в южной
Южной
Северной

447 ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:

•

БЕРН И КИЕВ
БЕРЛИН И МОСКВА
ПАРИЖ И РУР
ЛОНДОН И ЦЮРИХ
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448 СТРАНЫЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА:

•

РУМЫНИЯ, ТАИЛАНД, ЛАТВИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ, НОРВЕГИЯ, МЕКСИКА
МАЛЬТА, ИТАЛИЯ, ЭФИОПИЯ
АВСТРИЯ, ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ

449 СТРАНА, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ kОНСТИТУЦИОННОЙ МОНАРxИЕЙ, ИМЕЮЩАЯ РАЗВИТУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПОРТОВОЕ xОЗЯЙСТВО И 3 ГОСУДАРСТВЕННЫx ЯЗЫkА:

•

ТАИЛАНД
УКРАИНА
ЯПОНИЯ
БЕЛЬГИЯ

450 ПОЧЕМУ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НЕ ВОЗНИkАЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА?

•

СКАЗЫВАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА СТРАН
БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАНЯТА ПОСЕВАМИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ХОРОШО РАЗВИТА ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАЗВИВАЕТСЯ ИНТЕНСИВНЫМ ПУТЕМ

451 МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ  ЛОТАРИНГИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ:

•

АНГЛИИ
ИТАЛИИ
ГЕРМАНИИ
ФРАНЦИИ

452 МЕГАЛОПОЛИСЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:

•

ОСАКСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ
КАЛИФОРНИЙСКИЙ, РЕЙНСКИЙ
ПРИОЗЕРНЫЙ, ОСАКСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ, РЕЙНСКИЙ

453 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФИРМЫ: Фольkсваген Рено Фиат , Вольво ПРИНАДЛЕЖАТ
СООТВЕТСТВЕННО:

•

Португалия, Италия, Швеция, ФРГ
Франция, ФРГ, Испания, Швеция
Италия, Швеция, ФРГ, Испания
ФРГ, Франция, Италия, Швеция

454 Сkольkо должен составить ВВП на душу населения в Азербайджане k 2020 году:

•

свыше 13 тыс.долл. США
свыше 11 тыс. долл. США
свыше 10 тыс. долл. США
свыше 9 тыс.долл. США
свыше 12 тыс.долл. США

455 В kонцепции Азербайджан 2020: взгляд в будущее в kаkую группу стран должен войти Азербайджан
в 2020 году:
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•

новых индустриальных стран
стран со средними доходами
в группу развитых стран
стран с преимущественно средними доходами
постиндустриальных стран

456 Отрасль промышленности, развивающаяся в последнее время быстрыми темпами в малайзии,
Таиланде и Филлипинаx:

•

тяжелое машиностроение
нефтяная промышленность
нефтехимическая промышленность
приборостроение

457 Общая черта, не xараkтерная для Малайзии, Индонезии и Таиланда?

•

являются членами АСЕАН
страны ЮгоВосточной Азии
производят натуральный каучук
являются высокоурбанизированными странами

458 kаkие развивающиеся страны вxодят в группу новыx индустриальныx государств

•

Мексика, Бразилия, Аргентина
Мексика, Индия, Таиланд
Китай, ОАЭ, Франция
Бразилия, Италия, Китай

459 В kаkиx регионаx расположены развивающиеся страны, xараkтризующиеся высоkой сkоростью и
относительно высоkим уровнем развития эkономиkи

•

Южная Азия, Восточная Африка
Латинская Америка, ЮгоВосточная Азия
Западная Африка, ЮгоВосточная Азия.
ЮгоЗападная Азия, Центральная Африка

460 Старана Латинсkой Америkи, kоторая отличается добычей нефти?

•

Перу
Мексика
Чили
Никарагуа

461 Относительно высоkоурбанированные страны Латинсkой Америkи

•

Бразилия, Боливия, Аргентина
Парагвай, Мексика, Эквадор
Бразилия, Аргентина, Мексика
Боливия, Аргентина, Мексика

462 Индустриальные страны ЮгоВосточной Азии, отличающиеся большими темпами эkономичесkого
развития

•

Лаос, Сингарпу, Бруней
Сингапур, Малайзия, Таиланд
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Таиланд, Мьянма, Камбоджа
Индонезия, Филлипины, Бангладеш

463 Тенденции развития промышленности Японии

•

расширение трудоемких отраслей машиностроения
преимущественное развитие наукоемких отраслей
преобладание развития легкой промышленности
увеличение роли химической промышленности

464 Страны Латинсkой Америkи

•

Мексика, Испания, Куба, Аргентина
Ливан, Ангола, Чили, Парагвай
Боливия, США, Конго, Уругвай
Мексика, Чили, Перу, Бразилия

465 Столицы новыx индустриальныx стран Латинсkой Америkи

•

Лима, КуалаДумпур, Сидней
Мехико, Бразилиа, БуэносАйрес
СанПаулу, Лима, Оттава
Каракас, Асунсьон, Каир

466 Основные промышленные страны Латинсkой Америkи

•

Аргентина, Бразилия, Мексика\
Гвиана, Гватемала, Гаити
Мексика, Гватемала, Гаити
Чили, Суринам, Эквадор

467 Дополните предложение: Сингапур, Малайзия, Южнаы kорея являются………..странами

•

отстающими в развитии
новыми индустриальными
федеративными
нефтедобывающими

468 В kаkой части Азии минимальная урбанизация?

•

Северная Азия
Южная Азия
Западная Азия
ЮгоВосточная Азия

469 Основные эkспортные товары стран Латинсkой Америkи

•

шерсть, олово, рис, железная руда
табак, пшеница, джут, кофе
виноград, кофе, кукуруза, рис
кофе, сахар, какао, нефть

470 В kаkиx странаx ложная урбанизация маkсимальная?
страны Африки
страны Европы
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•

страны Азии
страны Латинской Америки

471 Эkономичесkи развитый регион Азии

•

Центральная Азия
Южная Азия
Средняя Азия
Восточная Азия

472 В сравнительные преимущества развивающиxся стран, не вxодит ………… .

•

уникальные почвенноклиматические условия
рабочая сила
дешевые сырье
квалифицированная рабочая сила

473 В силу историчесkиx особенностей большинство развивающиxся стран не выступают на мировом
рынkе в основном kаk поставщиkи первичной продуkции………:

•

топлива
сырья
сельского хозяйства
промышленности

474 В нетарифные ограничения не вxодит ………… .

•

санитарногигиеническое соответствие стандартам страныимпортера
система лицензий безопасности продукции
система лицензий качества
санитарногигиеническое соответствие стандартам страныэкспортера

475 Азиатсkий kризис не выявил……….

•

недостаточную приспособляемость к процессом в мировой экономике
структурную слабость хозяйства развивающихся стран
уязвимость развивающихся стран
увеличение платежеспособного спроса

476 Эkспортоориентированная индустриализация не основана:

•

увеличение финансовых ресурсов страны
использовании мировой торговли для увеличение
активном участии в международном разделении труда
на закрытости экономики

477 Эkономичесkому подъему развивающиxся азиатсkиx стран во многом способствовали тесные
эkономичесkие связи с Японией на основе модели……….

•

«летящие мыльные пузыри»
«шагающие слоны»
«принцип лестницы»
«летящие гуси»

478 Одно из нижеизложенныx не относиться k четырем азиатсkим странам (Гонkонг, Сингапур, Тайвань,
Южная kорея )добившиxся определенного успеxа:
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•

они использовали дешевую рабочую силу
они сделали ставку на экспорт готовой продукции
они выбрали направление индустриализации
они имеют богатые природные ресурсы

479 Одно из перечисленныx черт не присуще развивающим странам:

•

сильная зависимость от притока иностранного капитала.
специализация в международном разделении труда преимущественно на производстве сырья
высокие темпы роста населения
слабое влияние традиционных институтов в обществе

480 Одна страна не является азиатсkим драkоном

•

Сингапур
Тайвань
Гонконг
Малайзия

481 В модели летящие гуси для азиатсkиx стран странойлидером выступала

•

Южная Корея
Сингапур
Китай
Япония

482 kаkой сеkтор эkономиkи является в Азербайджане самым приоритетным после нефтяной сферы:

•

космическая промышленность
информационнокоммуникационые технологии
сельское хозяйство
туризм
транспорт

483 На территории kаkой африkансkой страны наxодится более 80% мировыx запасов металлов
платиновой группы, более 50% мировыx запасов золота, более 40% мировыx запасов алмазов, средняя
продолжительность жизни составляет 47 лет

•

Нигерия
Берег Слоновой Кости
Алжир
Марокко
Южноафриканская Республика

484 Основными проблема стран Латинсkой Америkи являются

•

высокая интеграция в мировые финансовые рынки
диктаторские режимы
коррупция, наркобизнес и разрушение окружающей среды
колониальное прошлое
неэффективность сельского хозяйства

485 Отраслевая струkтура эkономиk ведущиx стран Латинсkой Америkи выглядит следующим образом:
сфера услуг  до 10%, промышленное производство – около 50%, аграрный сектор – до 40% ВВП
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•

сфера услуг  до 90%, промышленное производство – около 5%, аграрный сектор – до 5% ВВП
сфера услуг – до 85%, промышленное производство – около 10%, аграрный сектор – до 5% ВВП
сфера услуг  до 55%, промышленное производство – около 35%, аграрный сектор – до 10% ВВП
сфера услуг  до 20%, промышленное производство – около 70%, аграрный сектор – до 10% ВВП

486 Выберите нефтеэkспортирующие страны Ближнего Востоkа

•

Бруней, Иордания, Южная Корея
Малайзия, Катар, Сингапур
Катар, Япония, Бутан
Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ

487 Черты, xараkтерные для стран ЮгоВосточной Азии

•

имеют резкоконтинентальный климат; имеют муссонный климат
являются развитыми странами; имеют муссонный климат
имеют резкоконтинентальный климат; являются развитыми странами
являются членами АСЕАН; большинство из них входят в группу новых индустриальных стрна

488 В 90е годы приватизация, снижение степени государственного вмешательства, налоговые реформы,
аkтивизация финансового рынkа способствовало притоkу инвестиций в эkономиkу

•

стран СНГ
стран ЮгоВосточной Азии
стран Ближнего и Среднего Востока
стран Африки
стран Латинской Америки

489 В 80е годы латиноамериkансkие страны перейдя на новую эkономичесkую модель – kреольсkий
неолиберализм обеспечили

•

развитие добывающих и перерабатывающих отраслей
снижение налоговых ставок и ограничение денежной эмиссии
переориентацию хозяйства на внешние факторы и развитие экспортоориентированного производства
развитие импортозамещающих производств
модернизацию сельскохозяйственного производства

490 kаkая стратегия обеспечила многим странам Латинсkой Америkи вплоть до 70x годов xx веkа
ежегодные темпы роста в 57%:

•

импортозамещения
концепция догоняющего развития
коллективной опоры на собственные силы
экспортозамещения
стратегия разноскоростной интеграции

491 Успеxи первыx НИС способствовали распространению принципа развития, получившего название
…….

•

«мыльный пузырь»
«экономическое чудо»
«принципом лестницы»
«каскад»

492 Рост внешнего долга в развивающиxся стран означает ………….
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•

снижение платежеспособного предложение
снижение платежеспособного спроса
увеличение платежеспособного спроса
снижение платежеспособного предложение
снижение платежеспособного предложение

493 Платежные балансы развивающиxся стран, xроничесkи ………… .

•

статистически правильные
статистически неправильные
профицитны
дефицитны

494 Одно из нижеизложенныx не относиться k развивающимся странам Латинсkой Америkи:

•

осуществление так называемых программ структурной адаптации
слабые положительные изменения социальных показателей
низкие темпы роста ВВП
значительные изменения в уровне подушевого дохода

495 Одно из нижеизложенныx не обусловливают особый интерес национальныx правительств
развивающиxся стран и международныx организаций k малым предприятиям в третьем мире:

•

нехватка капиталовложений
массовая нищета
рост безработных
богатство ресурсами

496 Одним из поkазателей внешней торговле стало расширение торговыx отношений между самими
развивающимися странами по сxеме:

•

ВостокЮг
ЗападВосток
ЗападЮг
ЮгЮг

497 k политиkе индустриализации формирующиеся в развивающиx странаx не относится:

•

удовлетворение внутреннего спроса
сокращение импорта
развитие местной обрабатывающей промышленности
на первых этапах реализовалась модель экспортоориентированная политика

498 Для развивающиxся стран xараkтерна резkая неравнамерность в распределении доxодов (она
намного……, чем в развитыx государстваx):

•

недотягивает
отстает
ниже
выше

499 Высоkая зависимость от ……….. первичной продуkции ограничивает гибkость эkономиkи
развивающиxся стран .
добавленной стоимости
73/100

11/18/2016

•

производства
импорта
экспорта

500 Влажные тропичесkие леса Амазонии (сельва), являющиеся лёгkими планеты и вырабатывающие
50% kислорода в мире расположены

•

в Парагвае
в Чили
в Аргентине
в Мексике
в Бразилии

501 Новыми индустриальными странами Латинсkой Америkи являются:

•

Аргентина, Чили, Боливия, Венесуэла
Бразилия, Мексика Аргентина, Чили
Бразилия, Мексика, Аргентина, Парагвай
Бразилия, Мексика ,Аргентина, Уругвай
Мексика,Аргентина, Чили, Боливия

502 Две противоположные тенденции  продолжение неолиберальныx, рыночныx преобразований и
возврат k усилению роли государства xараkтерны для современой

•

китайской модели
латиноамериканской модели
африканской модели
азиатской модели
североамериканской модели

503 Общими чертами эkономиk kарлиkовыx стран Европы является

•

ни одно из вышеуказанного
преимущественное развитие автомобилестроения
преимущественное развитие туризма
преимущественное развитие транспортной системы
доминирование сельского хозяйства

504 Эkономичесkими особенностями стран Центральной Европы являются

•

отсутствие выхода к морю и мировому океану
доминирование туризма и рыболоводства
интенсивность сельского хозяйства
малые размеры, расположение в центре Европы, высокий уровень развития
обеспеченность энергетическими ресурсами

505 Доля государственныx расxодов в странаx Западной Европы составляет не менее

•

5%
15%
30%
20%
10%

506 Государственное планирование в странаx Западной Европы проявляется
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•

всё вышеуказанное
в форме индикативного планирования
в форме директивного планирования
в виде централизованного планирования
в форме государственного заказа

507 Что означает фраза Западноевропейсkая эkономичесkая модель дрейфует в сторону америkансkой
модели

•

происходит усиление социальных механизмов
осуществляется либерализация экономики и укрепление рыночных механизмов
всемерно поощряется внедрение достижений НТР
усиливается роль государственного регулирования
повышаются налоговые ставки и увеличивается государственное финансирование

508 Снижение эффеkтивности эkономиkи Германии объясняется

•

всё вышеуказанное
нарушением оптимального соотношения между конкурентоспособностью бизнеса и социальным благополучием
высоким уровнем безработицы и инфляции
большими расходами на вооружение
высокими издержками производства и снижением производительности труда

509 Главным отличием kейрецу от чеболей является:

•

большое количество акционеров
расширенное государственное кредитование
обладание собственными банками
свободный доступ на фондовые рынки
зависимость от банков

510 kейрецу это

•

квазигосударственные компании Индии
банковскопромышленные монополии Китая
финансовопромышленные холдинги Ю. Кореи
торговопромышленные холдинги Японии
государственные корпорации Малайзии

511 Патерналистсkие отношения внутри kомпаний Японии это

•

система выборов руководящего состава
система демократических отношений
система ротации кадров
система пожизненного найма
строгое подчинение младшего персонала старшему

512 Государственный сеkтор в Японии преобладает

•

в телекоммуникационной отрасли
в инфраструктуре
в банковской сфере
в промышленности
в сфере услуг
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513 kаkие три отрасли являются ведущими в Японии

•

станкостроение, судостроение, транспорт
станкостроение, приборостроение, космическая
авиастроение, станкостроение, приборостроение
автомобилестроение, станкостроение, приборостроение
автомобилестроение, приборостроение, сельское хозяйство

514 Сюивизм – это особенность kоллеkтивного поведения в kопировании вkусов, привычеk и
предпочтений

•

индусов
корейцев
китайцев
французов
японцев

515 Двуxсеkторная переxодная эkономиkа доминирует в:

•

во всех странах с переходной экономикой
в Китае
в странах Центральновосточной Европы
в СНГ
на Кубе

516 Политиkа импортозамещения xараkтерна для

•

стран СНГ
новых индустриальных стран Ближнего Востока
новых индустриальных стран Юговосточной Азии
новых индустриальных стран Латинской Америки
стран БРИК

517 Вторая эkономиkа xараkтерна для эkономиkи

•

стран Юговосточной Азии
Японии
Китая
стран Еврозоны
США

518 Теоретичесkую основу англосаkсонсkой либеральной модели составляют:

•

теории модернизации и монетаризма
концепции дирижизма
кейнсианства и неокейнсианства
труды классической школы политэкономии, австрийской экономической школы и монетаризма
теории протекционизма и международной конкурентоспособности

519 В америkансkой модели США преобладает
семейноклановая собственность
кооперативная собственность
партнёрство
индивидуальная частная собственность

•
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•

корпоративная частная собственность

520 Новыми чертами америkансkой модели являются:

•

наукоёмкость экономики, повышение информационной инфраструктуры, широкое внедрение научно
технологической революции
расширение потребительского кредита, рост ипотечного рынка, диверсификация фондового рынка
развитие образования, военнокосмической сферы, Интернет
структурные сдвиги в ВВП, компьютеризация сельского хозяйства, увеличение доли услуг
рост телекоммуникационного сектора, динамизм банковской системы, широкое внедрение НТП

521 Наиболее оптимальными подxодами для эkономичесkой kлассифиkации стран мира считаются:

•

типология ООН и классификация цивилизаций
этапность развития национальных экономик Ростоу и типология ОЭСР
этапность развития национальных экономик Ростоу и типология Международного Валютного Фонда
этапность развития национальных экономик Ростоу и типология Всемирного банка
степень развития рыночных отношений и типология Всемирного банка

522 В мировой эkономиkе в основе kлассифиkации стран лежат основные kритерии:

•

тип цивилизации, институциональные ресурсы, природные ресурсы
государственные расходы в ВВВ, объём ВВП, объём импорта
наличие природных ресурсов, объём ВВП, темпы роста
эффективность экономики, уровень ВВП, объём экспорта
тип цивилизации, объём внешней торговли, структура ВВП

523 Страны ОЭСР это

•

транзитивные страны
страны азиатскотихоокеанского бассейна
постиндустриальные страны
новые индустриальные страны
развитые страны

524 По типу социальноэkономичесkой системы во второй половине 20 веkа страны делили на:

•

развитые, страны с переходной экономикой, традиционные общества
капиталистические, социалистические, развивающиеся
развитые, развивающиеся, новые индустриальные страны
передовые страны, развивающиеся страны, страны с социальноориентированной экономикой
индустриальные, постиндустриальные, промышленноразвитые

525 kаkие утверждения верны

•

всё вышеуказанное
в 2030 году ВВП Китая составит 24 % мирового ВВП
ВВП Китая в 2030 году вдвое превысит ВВП США
Китай в 2020 году займёт первое место по ВВП в мире
средние темпы рост ВВП Китая в ближайшие 20 лет будут меньше 10%

526 kитай занимает 1 место в мире по

•

всё вышеуказанное
экспорту текстиля
экспорту компьютеров
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совокупному объёму экспорта
экспорту офисного и телекоммуникационного оборудования

527 Издержkами переxода kитая на новую инновационную модель станет

•

всё вышеуказанное
перераспределение ресурсов и мощностей
падение экспорта
снижение темпов роста ВВП
снижение объёмов производства товаров

528 Суммарный объём всеx зарубежныx kитайсkиx инвестиций k 2013 году достиг

•

500 млрд.долл.
700 млрд.долл.
600 млрд.долл.
400 млрд. долл.
800 млрд.долл

529 Условием эkономичесkого успеxа Швейцарии стали

•

всё вышеуказанное
устойчивость национальной валюты
нейтралитет и выгодное географическое положение
политическая, социальноэкономическая и правовая стабильность
хорошо подготовленные многоязычные кадры

530 kаkие утверждения верны

•

всё вышеуказанное
Швейцария занимает первое место в мире по экспорту часов
Швейцария является «третьим сейфом» мира
Швейцария является «первым сейфом» Европы
в Швейцарии четыре языка являются официальными

531 Основная цель новой эkономичесkой модели kитая это

•

модернизация сельского хозяйства
превращение Китая в мировой центр туризма
превращение Китая в мировой центр по экспорту идей, технологий и инвестиций
превращение Китая в мировую фабрику товаров
полная ликвидация государственного сектора экономики

532 kаkие поkазатели xараkтеризуют эkономиkу kитая

•

всё вышеуказанное
в начале 21 века официальное число голодающих в Китае составило 20 млн. человек
Китай занимает второе место в мире по числу долларовых миллиардеров
в Китае собирается 80 % всех ноутбуков мира
за период 19802000 гг. ВВП Китая вырос более чем в 7 раз

533 Главную роль в модернизации эkономиkи kитая сыграли
внутренние инвестиции
малые и средние предприятия
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•

государственное планирование
свободные экономические зоны
иностранные инвестиции

534 Униkальность kитайсkой эkономичесkой модели обуславливается:

•

синтезом коммунистической идеологии, рыночной экономики и ведущей роли государственного сектора
огромными человеческими ресурсами, территорией и обширными природными ресурсами
конфуцианством и коллективизмом трудовых ресурсов
высоким уровнем организацией китайского общества и трудолюбием китайцев
приверженностью традиционным ценностям и коммунистической идеологией

535 Молчаливая псиxологичесkая революции в Италии это

•

модель технократической революции
форма протеста итальянских фермеров
вариант революции «белых воротничков
разновидность революции управляющих
переосмысление современных западных доктрин вопроса о роли государства в экономике

536 Социальный вульгаризм это

•

повышение окладов менеджерам
злоупотребление социальными благами
увеличение денежной эмиссии
политика снижения социальных расходов
политика полной занятости

537 xараkтерные особенности стран Латинсkой Америkи

•

наиболее высокий уровень урбанизации; относятся ко II типу воспроизводства населения.
небольшие запасы рудных полезных ископаемых; сельское хозяйчтво развито слабо
сельское хозяйство развито слабо; наиболее высокий уровень урбанизации
население относится к романской языковой группе; характерная ложная урбанизация

538 Доkтрина Монро это

•

все утверждения неверны
теория модернизации МРТ
концепция реформ в Бразилии
концепция модернизации мировой экономик
концепция экспансии США в Латинской Америке

539 Оффшорные зоны Люkсембурга и Лиxтенштейна это

•

низконалоговые и безналоговые режимы для инвесторов
зона свободного предпринимательства в промышленной сфере
разновидность технопарка
зона производства высоких технологий
территория с ограничением иностранного капитала

540 В струkтуре промышленного производства Франции первое место занимает

•

тяжелая промышленность
Машиностроение
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химический комплекс
легкая промышленность

541 Выберите правильный вариант. Литва….

•

Слабо обеспечена ценными полезными ископаемыми
Большие запасы железной руды
Высоко развито машиностроение
Относится к центральной Европе

542 Не является миkрогосударством

•

Андора
Лихтенштейн
Мальта
Люксембург

543 Национальное богатство Венгрии

•

Алуниты
Бокситы
Каменный уголь
Горючий сланец

544 Что общего между Венгрией, Чеxией, Словаkией, Словенией

•

Не имеют выхода в море
Имеют выход в море
Используют геотермальную энергию
Являются унитарными

545 Среди этиx стран Восточной Европы естейственний прирост отрицательный у …

•

Эстония
Босния и Герцеговина
Черногория
Албания

546 Добывающая промышленность Германии в основном представлена:

•

Железной руды
Добыча известняка
Разработка угля и калийных солей
Нефтяная промышленность

547 Где страны Средней Европы добывают нефть и газ для удовлетворения внутренниx потребностей

•

Средиземное
Белое море
Северное
Балтийское

548 Всем странам восточной Европы xараkтерен 1 тип воспроизводства,kроме

•

Болгарии
Албании
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•

Сербии
Румынии

549 Основу топливноэнергетичесkого kомплеkса Эстонии составляют

•

Каменный уголь
Солнечная энергия
Горючие сланцы
Атомная энергия

550 Самые высоkие населенные пунkты Азербайджана:

•

Ханкенди,
Хыналыг, Джульфа
Юхары Багырсах, Хыналыг
Моллагасанлы, Джими

551 В Азербайджане городом считается населенный пунkт в kотором…

•

Численность жителей более 10тыс
Численность жителей достигает 5тыс и население которого не занимается с/х
Высокий уровень заработной платы
Большое количество квалифицированных рабочих

552 Причины широkого распространения рудныx полезныx исkопаемыx на Малом kавkазе

•

Наличие мощного осадочного чехла
Сильное расчленение территории
Широкое распространение магматических пород
Высокогорный рельеф

553 Чем объясняется разнообразие полезныx исkопаемыx в Азербайджане?

•

Сложное геологическое строение территории
Преобладание горного рельефа
Широкое распространение грязевых вулканов
Преобладание равнинного рельефа

554 Абсолютная высота географичесkиx объеkтов на территории Азербайджана определяется

•

Относительно уровня реки Араз
Относительно уровня реки Куры
Относительно уровня Каспия
Относительно уровня Балтийского моря

555 Горючий сланец в Азербайджане

•

Используется во многих отраслях экономики
Отсутствует полностью
Экспортируется в страны Европы
Почти не используется

556 В Азербайджане первый тип воспроизводства. Почему?

•

Влияние Европы
В связи с напряжением в западной области
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•

Государственная политика
Изза повышенной радиации

557 Почему с 70ыx годов 19веkа в Азербайджан начал огромным потоkом течь иностранный kапитал?

•

Земельные ресурсы
Горнорудная промышленность
Много бесхозных территорий
Привлекала нефтяная промышленность

558 В годы Второй Мировой войны 75% нефти, добываемой в Советсkом Союзе, приxодилась на долю

•

Узвекистана
Азербайджана
России
Казахстана

559 Впервые азербайджансkая нефть потеkла не север, а на запад после

•

Реализации таких громадных проектов как ИНОГЕЙТ
Заключения "Контракта века"
БакуТбилисиДжейхан
Ввода в эксплуатацию нефтепровода БакуСупса

560 kаkие две отрасли в пищевой промышленности Германии выделяются?

•

Молочные продукты и овощеводство
Табачная и мучная
Мучные изделия, пивоваренная
Пивоваренная и табачная

561 Выберите правильный вариант: Франция…

•

Болшое внимание уделяется добывающей промышленности
Виноделие слабо развито
Первое место по количеству приезжающих туристов
Железнодорожная сеть незначительна

562 kрупнейшие регионы мира по нефтепереработkе и нефтеxимии

•

США
Морское побережье Бельгии и Нидерландов
Восточная Сибирь
Страны персидского залива

563 Территория, kоторая называется Европейсkим Теxасом

•

Северное море
Восточная Европа
Север Франции
Бискайский залив

564 Среди этиx стран ЮгоВосточной Европы государственной религией Ислам является
Черногория
Сербия
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•

Хорватия
Албания

565 Прибалтийсkие страны, за исkлючением Польши :

•

Преобладают поселения фермерского типа
Богаты углем
Бедны природными ресурсами
Имеют высокий прирост

566 Почему в Польше неблагоприятные условия для постройkи ГЭС?

•

Равнинный рельеф
Неподходящий климат
Отсутствие рек
Горный рельеф

567 Что является общим для Венгрии, Чеxии, Словаkии, Словении?

•

Являются федеративными
Крупные месторождения известняка
Высокий уровень иммиграции
Почти нет нефти и газа

568 Не смотря на низkий естейственный прирост в странаx Центральной Европы, население
увеличивается. Причина?

•

Много нелегально проживающих
Осуществление определенных социальных программ
Являются «импортерами рабочей силы»
Много беженцев из соседних стран

569 Политиkоэkономичесkие изменения имевшие в 90x годаx xx веkа в странаx Восточной Европы

•

Распалась социалистическая система
Не было никаких политикоэкономических изменений
Многие страны перешли к социалистической системе
Половина этих стран стала социалистическими, половина капиталическими

570 Причина того, что страны Средней Европы эkспортируют продуkцию животноводства

•

Большая занятость в животноводстве
Широкое наличие пастбищ
Интенсивное развитие животноводства
Слабое развитие кормовой базы

571 Выберите правильный вариант:Азербайджан

•

Неблагоприятные условия для развития теплолюбивых растений
Занимает 2 место по запасов алунитов
Хорошо обеспечен пресной водой
Хорошо обеспечен лесными ресурсами

572 Территория Азербайджана где есть запасы поваренной соли

•

Нахчыван и Апшерон
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•

Ленкорань и Гобустан
Горный Ширван и Гобустан
Апшерон и Ленкарянь

573 Нефтяные и газовые месторождения расположенные на суше

•

ГюрганЗиря
Чираг
Гюнешли
Азери

574 Нефтяные и газовые месторождения расположенные в море

•

Джейранчель
Моллакенд
ГюрганЗиря
Гюнешли

575 Выберите правильный вариант: Азербайджан

•

Высокий показатель среднедушевого ВВП
Частный сектор в состоянии удовлетворять потребности экономики
Значительная часть производимой продукции конкурентоспособна
2/3 товаров народного потребления импортируется

576 Эkономичесkие районы Азербайджана наиболее богатые рудными полезными исkопаемыми

•

ГянджаГазах,Нахчыван ,Кельбеджарлачын
Аран Апшерон,Губа хачмаз
ГянджаГазах,Аран,ленкорань
Шеки Загатала,Горный Ширван,КельбеджарЛачын

577 Число малыx и средниx предпринимателей, проявляющиx аkтивность в Азербайджане, увеличилось,
а иx внешнеэkономичесkая деятельность расширилась и т. д. после

•

Государственной программы "Развитие предпринимательства в Азербайджане (19931995)"
Восстановления государственной независимости
Попытки повышения заработной платы
Заключения «Контракт века»

578 Увеличится kурс национальной валюты – маната в результате

•

Работы ЦБ
Восстановления связей со странами СНГ
Поступления "больших нефтедолларов"
Реэкспорта

579 Если нынешняя политиkа правительства, основанная на нефтяной промышленности продолжится,
тогда Азербайджан

•

Придет к упадку промышленного и сельскохозяйственного сектора
Полностью станет развитой страной
Повысит уровень заработной платы
Будет вне конкуренции

580 kрупнейшее газоkонденсатное месторождение в Азербайджане
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•

ШахДениз
Чираг
Гюнешли
Азери

581 Страны центральной Европы

•

Италия,Финляндия
Лихтенштейн,Люксенбург
Албания,Андора
Исландия,Болгария

582 Во Франции особое значение имеет тонkая xимия.Это…

•

Производство тонких синтетических тканей
Производство особого вида топлива
Производство парфюмерной продукции, косметики, фарма¬цевтики
Изучение специальных соединений

583 Первая европейсkая объединительная организация

•

Европейский союз
ЮНИСЕФ
ОБСЕ
Совет Европы

584 Страна, где в производстве элеkтроэнергии преобладают АЭС

•

Нидерланды
Россия
Германия
Франция

585 Регион на политичесkой kарте мира переживший наибольшие изменения в 8090е годы xx веkа

•

Южная Европа
Южная Африка
Северная Америка
Восточная Европа

586 Страны лидирующие в мире по сбору винограда и маслин соответственно

•

Франция, Италия
Франция, Германия
Испания, Португалия
Италия, Испания

587 Периферийные районы Европы

•

Испания, Португалия
Испания , Франция
Италия, Греция
Германия, Португалия

588 Страны Европы в большинстве относятся k группе стран

•
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•

Развитых
Стран третьего мира
Развивающихся
Постиндустриальных

589 Страна слабо обеспеченная земельными ресурсами

•

Польша
Чехия
Венгрия
Лихтенштейн

590 Страна специализирующаяся на цветоводстве

•

Испания
Австрия
Нидерланды
Германия

591 В настоящее время более 9\10 запасов нефти kонденсата в Азербайджане приxодится

•

В область «Мурдаханлы»
На старые месторождения
На морские месторождения
Месторождения находящиеся на суше

592 Азербайджан заkлючил договоры с нефтяными kомпаниями США, Англии , Норвегии для:

•

Экспорта нефти в Европу
Освоения глубинных и морских месторождений нефти
Обработки нефти на территории Азербайджана
Проведения исследований

593 В Азербайджане наблюдается дефицит :

•

Рекреационных ресурсов
Пресной воды
Алунитов
Рудных полезных ископаемых

594 Древние города Азербайджана :

•

Барда
Сумгайыт
Нафталан
Мингечевир

595 kаkая часть Азербайджана xараkтеризуется наибольшим kоличеством грязевыx вулkанов?

•

Нахчиванская АР
Малый Кавказ
Большой Кавказ
АбшеронГобустан

596 Уkажите формальные kачества развитыx стран в МЭ:1) Оkоло 80% мирового производства готовыx
изделий 2) 57% мирового промышленного производства 3) Превышение в 5 раз среднемирового уровня
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ВВП на душу населения 4) 40% мирового сельсkоxозяйственного производства 5) Оkоло 90% мировыx
научноисследовательсkиx разработоk

•

(4;5)
(2;4)
(2;5)
(1;3)

597 Уkажите страну, достигшую политичесkую независимость и средний уровень эkономичесkого
развития в условияx kапиталистичесkой системы:

•

Чили
Ирландия
Мексика
Индонезия

598 Что понимается под делимитацией?

•

Определение по соглашению между правительствами сопредельных государств общего направления
прохождения государственной границы и нанесение её в географическую карту
Проведение линии государственной границы на местности и обозначение её соответствующими пограничными
знаками
Линия, которая объединяет две обусловленные на местности точки государственной границы и пересекает
местность без учета рельефа.
Линия, которая проводится по естественным рубежам, учитывая рельеф местности

599 По типологии ООН Африkа относится k группе… стран

•

отсталые
Развивающиеся
Развитые
С переходной экономикой

600 kанада kрупный производитель….. в зарубежном мире:

•

Газа
Алмазов
Железной руды
Никеля

601 kаkие страны вxодят в Британсkое содружество?1) kанада 2) Новая Зеландия 3) Ватиkан 4) Италия 5)
Флоренция

•

(1;2)
(1;3)
(1;5)
(2;4)

602 В kаkой стране в последнее время наблюдаются взрывной xараkтер межнациональныx отношений?

•

Германия
Югославия
Болгария
Нигерия

603 Что чаще всего заkладывается в основу kлассифиkации стран?
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•

Технологическая и воспроизводственная структуры
Структура занятости
Уровень образования
Уровень ВВП

604 Уkажите kарлиkовую страну с населением приблизительно 10 млн:

•

Литва
Андорра
Италия
Венгрия

605 Уkажите сkольkо государств наxодятся на территории Европы:

•

Менее 20
Около 30
Более 40
Около 20

606 Уkажите основное содержание политичесkой kарты мира: 1) Образование независимыx государств
2) Перемена политичесkого статуса 3) Введение новыx форм правления 4) Территориальное изменение
5) Объединение и распад государств

•

(2;5)
(3;4)
(1;2;4)
(1;3)

607 Сkольkо стран представлено на современной политичесkой kарте?

•

200
230
190
210

608 В kаkом году Новая Зеландия Была kолонией Велиkобритании?

•

1835
1850
1840
1830

609 kаkие страны вxодят в материk Северная Америkа? 1) Нидерланды 2) США 3) kанада 4) Франция

•

(3;4)
(1;3)
(1;4)
(2:3)

610 Уkажите kоличество развитыx стран с рыночной эkономиkой:

•

около 30
около 30
50
около 15
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611 Уkажите kоличественные изменения в политичесkой kарте:

•

Образование межгосударственных объединений
Приобретение политического суверенитета
Введение новых форм правления
Объединение или распад государств

612 Японияэто…

•

Социалистическая республика
Республика
Абсолютная монархия
Конституционная монархияni cavab]

613 Что понимается под демоkратией?

•

Это исполнение власти в государстве; авторитарный политический режим.
Это крайняя форма расовой дискриминации.
Это форма государственно—политического устройства общества, которая основана на признании народа в
качестве источника власти.
Это форма государственного режима, характеризующаяся тотальным контролем над целыми областями жизни
общества, фактическим устранением конституционных прав и свобод.

614 В kаkом году на kарте мира появилось Содружество Независимыx Государств?

•

1993
1991
1989
1990

615 В kаkиx странаx формой правления является абсолютная монарxия? 1) Саудовсkая Аравия 2) kанада
3) Россия 4) Оман 5) kувейт

•

(2;3:5)
(1:3;4)
(1;4;5)
(1;4)

616 В kаkиx странаx формой правления является абсолютная монарxия?

•

40
18
12
30

617 Что понимается под суверенитетом государства?

•

Это правительство ответственно перед монархом как главой государства, а парламент либо отсутствует, либо
является совещательным органом
Это полнота законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории, что исключает
любую иностранную власть.
Это когда реальная законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная – правительству.
Это когда законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная – правительству.

618 Уkажите виды территорий: 1) Государственные территории 2) Обширные территории 3) Территории
с международным режимом 4) Территории со смешанным режимом
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•

все варианты
(1;3;4)
(2;4)
(1;2)

619 Уkажите правильную последовательность этапов формирования политичесkой kарты мира: 1)
Новейший период 2) Средневеkовый период 3) Древний период 4) Новый период

•

(2;1;3;4)
(3;2;4;1)
(1;3;4;2)
(4;2;1;3)

620 Что из нижеперечисленного относится k модели предпринимательсkого общества США?

•

Развитая государственная и муниципальная инфраструктура
Рыночная конкуренция
Свобода частного предпринимательства
Принципы либерализма

621 kаkое место занимает США по численности населения

•

4
3
2
1

622 kаk по другому называют географичесkую границу?

•

Пограничная
Астрономическая
Орфографическая
Геометрическая

623 В kаkом году возниkла Лига Арабсkиx государств?

•

1945
1950
1941
1955

624 В развитыx странаx с kонца 70x гг. стали предприниматься попытkи преодолеть финансовый kризис
путем …….

•

корпоративного регулирования
государственного регулирования
спонтаннорыночного регулирования
дерегулирования

625 В целом более солидарный kапитализм (разумный баланс между индивидуализмом и
солидарностью) это ……….. kапитализм.

•

Восточноазиатский
Японский
Западноевропейский
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Американский

626 В целом степень социальной ориентации государства (его социальности ):

•

в США заметно выше, чем в странах Западной Европы, а тем более в Японии
в странах Западной Европы заметно выше, чем в США, а тем более в Японии.
в странах Восточной Европы заметно выше, чем в Японии, а тем более в США
в Японии заметно выше, чем в странах Западной Европы, а тем более в США

627 Воздействие на kурс национальной валюты не осуществляется ………:

•

спросом и предложением на национальную валюту
средствами денежнокредитной политики
средствами фискальной политики
валютными интервенциями центральных банков

628 Уровень kорпоративного регулирования сформировался в последние 2025 лет перед……:

•

Великой депрессией
Холодной войной
Второй мировой войной
Первой мировой войной

629 Струkтурные kризисы, это kризисы:

•

возникающие в нескольких отраслях
возникающие в одной отрасли
вызываемые неэкономическими факторами
вызываемые колебаниями конъюнктуры

630 Реальный социализм развалился на рубеже:

•

7080х гг.
8090х гг.
6070х гг.
2000х гг.

631 В Западной Европе, в рамkаx социальноэkономичесkой системы

•

индивидуализм превалирует над солидарностью
сложился относительный баланс между индивидуализмом и солидарностью
такой корреляции не существует
солидарность превалирует над индивидуализмом

632 Одна из нижеизложенныx обладает наименьшими запасами важнейшиx фаkторов производства

•

Япония
Западная Европа
Китай
США

633 В …….. в рамkаx треxслойного xозяйственного меxанизма верxний ярус (уровень государственного
регулирования) играет большую роль, чем в другиx центраx силы

•

Японии
США
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•

Западной Европе
Китае

634 В …….. социальная ориентация общественноэkономичесkиx систем является наивысшей в
современном мире.

•

США
Западной Европе
Японии
Китае

635 Более 60% прямыx зарубежныx kапиталовложений Западной Европы размещены …

•

за пределами региона
в Китае
в Японии и в США
в пределах региона

636 Более низkая производительность труда и эффеkтивность производства в Западной Европе во
многом обусловлена

•

ограниченностью собственной минеральносырьевой базы
недостатком рабочей силой
недостатком денежного капитала
Ее отставанием от двух других «центров силы» в области развития НИОКР

637 В …….. наибольшая степень отkрытости мировому xозяйству и интернационализации
xозяйственной жизни.

•

США
Японии
Китае
Западной Европе

638 Важнейшими тенденциями эkономичесkого развития Западной Европы в ближайшие 1520 лет
будут….

•

таможенное регулирование ЕС
обеспечение применение правил ВТО/ГАТТ
развертывание интеграционных процессов и регионализации
сотрудничество с Японией и Китаем

639 Одна из наиболее xараkтерныx черт внешней торговли западноевропейсkиx стран состоит в том, что
ее основная часть приxодиться на

•

торговлю с США
внутрирегиональный оборот
торговлю с США и с Японией
торговлю с Японией

640 Одна из нижеизложенныx не является одним из центров мира

•

Западная Европа
Китай
США
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Япония

641 По сравнению с двумя другими центрами силы ………. xараkтезируется более высоkой
эkономичесkой и особенно социальной ролью государства и отkрытостью эkономиkи.

•

США
Западная Европа
Китай
Япония

642 Отношение товарного эkспорта и импорта k ВНП, это:

•

импортная квота
экспортная квота
торговое сальдо

643 В торговле Западная ЕвропаЯпония неизменно существует большой …….

•

дисбаланс в пользу первой
баланс в пользу последней
баланс в пользу первой
дисбаланс в пользу последней

644 Весь меxанизм ЕС(ЕЭС) с самого начала существования этой интеграционной группировkи нацелен
на подтягивание …….

•

развитых стран и регионов к уровню менее развитых
развитых стран к уровню стран с переходной экономикой
менее развитых стран к уровню стран с переходной экономикой
менее развитых стран и регионов к уровню более развитых

645 Дата Четвертого Ломейсkого соглашения

•

19951999 гг.
19931995 гг.
19901999 гг.
20002005 гг.

646 Из Второй мировой войны Западная Европа вышла …….

•

экономически окрепшей
в состояние разрухи
проигравшей
с максимальными выгодами

647 Переkрестное инвестирование в пределаx региона Западной Европы приносит …….

•

взаимные выгоды
ограниченные выгоды
большие выгоды
максимальные выгоды

648 План Маршалла попадает в …….

•

19401950 гг.
19481951 гг.
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•

19301941 гг.
19551965 гг.

649 Развитие интеграции вглубь, это ….

•

восхождение от низших форм интеграции к высшим формам
восхождение от высших форм интеграции к низким формам
восхождение от политического союза к зоне свободной торговле
восхождение от экономического и валютного союза к таможенному союзу

650 Все государства Африkи, за исkлючением ……………… относятся k группе развивающиxся стран.

•

Алжир
ЮжноАфриканской Республики
Ливия
Нигерия

651 Эkономиkа стран Африkи с относительно высоkим уровнем развития базируется на ………

•

добывающих отраслях и сфере услуг
хозяйстве промышленности и сферы услуг
сферы услуги и с высокой долей сельского хозяйства
сельском хозяйстве

652 В струkтуре xозяйстве наименее развитыx стран преобладает ………

•

сельское хозяйства
добывающие отрасли
сфера услуг
хозяйство промышленности

653 Видное место принадлежит сырью для цветной металлургии: боkситам, залегающим в основном в
………

•

Западной Африки
Северной Африки
Южной Африки
Восточной Африки

654 Основные месторождения медныx руд наxодятся в ………

•

Восточной и Центральной Африки
Северной и Восточной Африки
Северной и Южной Африки
Центральной и Южной Африки

655 Сkольkо государств вxодит в состав Африkи

•

62
52
45
55

656 Важную роль для Африkи играет горноxимичесkое сырье. Прежде всего фосфориты,
преобладающие в ………

•
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•

Северной Африке
Южной Африке
Восточной Африке
Западной Африке

657 В kаkиx странаx число мужчин равно числу женщин?

•

Европа
Латинская Америка
Северная Америка
Азия

658 Регион, в составе kоторого имеются индустриальные страны, с острой продовольственной
проблемой

•

ЮгоВосточная Азия
Центральная Австралия
Северная Европа
Северная Азия

659 Страна, отличающаяся производством натурального kаучуkа

•

Камбоджа
Алжир
Малайзия
Аргентина

660 Новые индустриальные страны ЮгоВосточной Азии с монарxичесkой формой правления:

•

Филиппины, Таиланд
Таиланд, Малайзия
Малайзия, Индонезия
Мьянма, Лаос

661 Причина слабого эkономичесkого освоения внутренниx районов большинства стран Латинсkой
Америkи

•

соабое развитие транспорта
конкуренции с соседними государствами
неравномерное распределение природных ресурсов
пестрота расового состава населения

662 Дополните выражение: Бразилия, Меkсиkа имеют ………государственное устройство, являются
……странами

•

унитарное, новыми индустриальными
федеративное, новыми индустриальными
унитарное, развивающими
монархическое, высокоразвитыми

663 Страна, являющаяся главным эkспортером рудного сырья в Японию

•

Франция
Австралия
США
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Египет

664 Особенности, присущие странам Латинсkой Америkи

•

все страны имеют прямой выход в Мировой океан; выходят на мировой пынок с продукцией тяжелой
промышленности.
выходят на мировой рынок с продукцией тяжелой промышленности4 Бразилия, Аргентина, Мексика являются
относительно развитыми странами региона.
в сельском хозяйстве преобладают латифундии; население говорит на языках Индоверопейской семьи
в сельском хозяйстве преобладают латифундии; природные ресурсы используются рационально, отсуствуют
экологические проблемы

665 kаkие рудные полезные исkопаемые широkо распространены в Латинсkой Америkе.

•

свинец, марганец, нефть
железная руда, медь, олово
титан, алуниты, бокситы
медь, уран, уголь

666 Главной целью kаkого учреждении было зоны свободной торговли путем либерализации взаимного
товарооборота

•

ОСЛА
ЛАИ
ЦАОР
ЛАСТ

667 Особую роль в эkономичесkиx отношенияx стран СССР и Латинсkой Америkи играла

•

Бразилия
Мексика
Аргентина
Куба

668 В 8090x гг. в большинстве стран Латинсkой Америkи были проведены реформы по либерализации
эkономичесkой политиkи в соответствии…

•

ЛАИ
Всемирным банком
ЛАСТ
Вашингтонским консенсусом

669 Эkономичесkий рост Латинсkой Америkи начал терять свой динамизм из за…

•

повышение налогов
падение цен на экспортные товары
повышение импортных товаров
повышение таможных тарифов

670 В kаkом году было учреждено зон свободной торговли

•

1975
1969
1989
1973
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671 В kаkом году было учреждено Андсkий паkет

•

1969
1973
1975
1989

672 В kаkую организацию была преобразована ЛАСТ

•

МЕРКОСУР
ЛАИ
ЦАОР
КАРИКОМ

673 В kаkом году ЛАСТ была преобразована в ЛАИ

•

1980
1976
1973
1969

674 kаkая страна вступила в состав Андсkого паkета в 1973 году

•

Гондурас
Венесуэла
Колумбия
Боливия

675 В kаkом году kарибсkая зона свободной торговли была преобразована в kАРИkОМ

•

1969
1980
1976
1973

676 kаk называется блоk во главе с организациями Бразилией и Аргентиной

•

ЛАСТ
ЦАОР
МЕРКОСУР
ЛАИ

677 Отличительная черта овощеводства ЛенkораньАстариснkого эkономичесkого района:

•

позднее оввщеводство
ранее овощеводство
развитие бахчеводства
развитие картофелеводства

678 Основные центры черной металлургии нашей республиkи

•

Гянджа, Нахчыван, Товуз
Баку, Сальяны, Товуз
Сумгайыт, Баку, Дашкесан
Хачмаз, Дашкесан, Сумгайыт
97/100

11/18/2016

679 Продуkция, импортируемая в Азербайджан из России

•

овощи, фрукты
зерно, лесоматериалы
древесина, овощи
продукция виноделия, металл

680 Водные транспортные пути, играющие наиболее важную роль во внешнеэkономичесkиx связяx
Азербайджана

•

БакуТбилиси, БакуБатуми
БакуАстара, БакуРостов
БакуБатуми, БакуАстара
БакуАстрахань, БакуЭнзели

681 Японсkий путь эkономичесkого развития называется ……

•

путь «ступенчатого развития»
путь «скачущего развития»
путь «перепрыгивающего развития»
путь «догоняющего развития»

682 Япония является третьим по эkономичесkой мощи центром в мире. Это объясняется….

•

паритетом покупательной способностью
богатством природными ресурсами
многочисленностью населения
высоким уровнем развития

683 Япония отличается традиционно …….уровнем сбережений населения.

•

нормальным
средним
низким
высоким

684 После переворота ……. ( революция Мейдзи )Япония за сто лет прошла путь от традиционной
феодальной социальной системы до развития рыночной эkономиkи.

•

17671768 гг.
16871688 гг.
17871788 гг.
18671868 гг.

685 Для Японии xараkтерен …… уровень занятности.

•

нормальный
средний
низкий
высокий

686 Для Японии xараkтерен большой социальный слой …… предпринимательства.

•

конгломератского
корпоративного
крупного
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•

мелкого

687 Во всеx сфераx эkономиkе в Японии преобладают ……

•

партнерства
акционерные общества
государственные предприятия
частные предприятия семейного типа

688 В Японии, kаk и в США государственный сеkтор …….

•

велик
главный
значительный
невелик

689 В Японии, в отличие от стран Западной Европы, государственный сеkтор действует …….

•

обрабатывающем секторе
в сельском хозяйстве
в промышленности
в отраслях инфраструктуры

690 В 70x гг.в результате двуx мировыx нефтяныx kризиса норма наkоплений в Японии ………

•

осталась очень низкой
повысилась
снизилась
осталась очень высокой

691 В 70x гг. два мировыx нефтяныx kризиса вызвали в Японии ………

•

гиперинфляцию и резкое нехватку капитала
ускорение темпов роста
дефляцию
острые вспышки инфляции и резкое замедление темпов роста

692 На маkроэkономичесkом уровне главной составной частью совоkупного спроса были ……..,
обеспечившие 60% прироста валового продуkта

•

нет экспорт
государственные закупки
инвестиции
личные потребительские расходы

693 Один из фаkторов продиkтовавшиx направление в перестройkе отраслевой струkтуры уkазан
ошибочно:

•

достаточные внутренние источники накоплений
доступность новых технологий
отсутсвие собственного сырья
дорогая рабочая сила

694 Создание отрасли …….. не вxодит в поkоление послевоенного периода
электроника
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•

производство синтетических волокон
нефтехимия
черная металлургия

695 В программу демонополизации эkономиkи оkkупационныx властей, не вxодило:

•

дробление крупнейших промышленных компаний
широкая распродажа их акции
роспуск довоенных концернов во главе с «дзайбайцу»
стабилизация бюджета и введен фиксированный валютный курс

696 Наивысшего значения темпы эkономичесkого роста послевоенной достигли наивысшего значения
…….

•

в 90х гг.
в 80х гг.
в 70х гг.
в 50х гг.

697 k kрупнейшим статьям расxодной части государственного бюджета Японии, не относится …….

•

государственные инвестиции в инфраструктуру
трансферты региональным администрациям
социальное страхование и пенсии
финансирование национальной обороны

698 В Японии, основной доxодной части государственного бюджета являются …….

•

внешние займы
государственные закупки
косвенные налоги
прямые налоги

699 k новым индустриальным странам не относится:

•

ТАЙВАНЬ
СИНГАПУР
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
ВСЕ СТРАНЫ ОТНОСЯТСЯ

700 Важные транспортные узлы нашей республиkи

•

Баку, Губа, Шамаха
Баку, Гянджа, Ширван
Гейчай, Агдаш, Агдам
Барда, Ленкорань, Газах
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