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1 После второй мировой войны вплоть до 70x гг. мировая эkономиkа в целом наxодилась в
состоянии:

•

нет верного ответа
устойчивости
крайней неустойчивости
кризиса
подъема

2 …согласно kлассичесkой эkономичесkой теории, это ресурсы, необxодимые для
производства товаров и услуг.

•

нет верного ответа
инвестиционные ресурсы
Материальные благи
Факторы производства
Установичный капитал

3 «Миграция» черной металлургии в развивающиеся страны объясняется:

•

политикой переноса «грязных» производств из Японии, Западной Европы, США в развивающиеся
страны
потребностями индустриализации в развивающихся странах
все ответы верны
дешёвой рабочей силой и сырьём
отсутствием экологических стандартов в развивающихся странах

4 Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь:

•

космическими факторами
геологическими процессами
сырьевой направленностью экспорта стран СНГ
преобладанием сектора услуг в ВВП развитых стран
высокими темпами прогресса

5 Основными тенденциями развития мировой экономики в настоящее время являются:

•

либерализация хозяйственной жизни страны
преобладание рыночных отношений
все ответы верны
увеличение вывоза капитала
глобализация хозяйственной жизни

6 Экономические ресурсы, непосредственно задействованные в создании конкретного товара
или услуги, называют:

•

даровыми благами
факторами производства
спросом и предложением
материальными потребностями

все ответы верны

7 Фирма осуществляет производство и установку пластиковых окон. К капиталу как фактору
производства фирмы относится:

•

штат мастеров по установке окон
связи с клиентами фирмы
администрация фирмы
оборудование для производства окон
все ответы верны

8 Процесс интернационализации не означает:

•

формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, объединяющей отдельные
страны в глобальный мировой комплекс
поиск и захват национальной экономикой своей «ниши» в мировой экономике
растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных экономических систем
достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитнофинансовой сферы
национальных государств, входящих в мирохозяйственную систему, несмотря на наличие
национальных границ
организацию единого экономического пространства

9 Выделяют следующие типы МРТ:
смешанное МРТ
розничное МРТ
кооперационное МРТ
множественное МРТ
общее МРТ

10 К основному фактору, обусловливающему процесс глобализации, относится следующий:

•

социологический
научный
экономический
транспортный
экологический

11 Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, взаимозависимого, более развитого и
социальносправедливого мира, на основе которого происходит сближение уровней развития
различных стран, — это:

•

интеграция
МРТ
глобализация
конвергенция
интернационализация

12 Субъекты мирохозяйственных связей:

•

домохозяйства
сельскохозяйственные фермы
нет правильного ответа
государства с их национальной системой воспроизводства и ТНК
верно все

13 Субъектами мирового хозяйства как функционирующей системы являются:

•

транснациональные компании
национальные экономики
верно все
международные экономические организации
региональные экономические группировки

14 Основой интернационализации мирового хозяйства является:

•

верно все
система договоров между государствами об обмене продукции
международное разделение труда
решения всемирных экономических организаций
унификация требований к национальным налоговым, кредитным и таможенным секторам

15 Формами международного разделения труда являются:

•

интеграция
международные валютнокредитные отношения
международная торговля
специализация и кооперация
международное движение капитала

16 Величина ВВП зависит от:

•

количества использованных при производстве благ ресурсов
количества произведенных благ
нет правильного ответа
динамики цен
количества произведенных благ и их цен

17 Валовой внутренний продукт измеряется:

•

в импортных ценах
в основных ценах
в ценах производителя
в рыночных ценах
в экспортных ценах

18 Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, взаимозависимого, более развитого и
социальносправедливого мира, на основе которого происходит сближение уровней развития
различных стран, — это:

•

интеграция
интернационализация
МРТ
глобализация
конвергенция

19 Плата за пользование капиталом или прибыль от его использования называется...
зарплатой
рентой
все ответы верны

•

прибылью
процентом

20 Характерной чертой индустриального общества является:

•

слабость и неразвитость демократических институтов
все ответы верны
преобладание частной формы собственности
преобладание коллективного сознания над индивидуальным
широкое использование внеэкономического принуждения к труду

21 Для постиндустриального общества в отличие от индустриального характерно:

•

активное использование природных богатств
постоянное совершенствование технологий производства
все ответы верны
широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни
использование правовых актов в целях создания благоприятных условий для развития производства

22 Для индустриального и постиндустриального общества в отличие от аграрного характерно:

•

все ответы верны
влияние природных факторов на общественное развитие
деление населения на городское и сельское
широкое использование машинной техники
социальная стратификация

23 Широкое внедрение компьютерной техники характерно:

•

только для постиндустриального общества
для постиндустриального, индустриального и аграрного общества
нет правильного ответа
только для индустриального общества
для индустриального и аграрного общества

24 Основные черты постиндустриальной экономики:

•

изменение структуры производства и потребления (преимущественно за счет возрастания сферы
услуг)
нет правильного ответа
развитие аграрного сектора экономики
переход к натуральной форме хозяйствования
углубление МРТ

25 Постиндустриальное общество характерно для:

•

развивающихся стран
стран СНГ
развитых стран
отсталых стран
стран с переходной экономикой

26 Переход от традиционного общества к индустриальному:
промышленный переворот
концентрация

•

нет правильного ответа
индустриализация
модернизация

27 Основная проблема, с которой сталкиваются экономические системы – это:

•

ограниченность ресурсов
возможности производства
нет правильного ответа
миграция
бедность

28 В какой из групп представлены примеры трёх факторов производства:

•

нет правильного ответа
геолог, машиностроитель, банкир
учитель, нефть, трактор
деньги в копилке, фермер, газ
уголь, руда, врач

29 Что из перечисленного нельзя квалифицировать как капитал:

•

машина
железная руда
нет правильного ответа
инструменты и оборудование
деньги в банке

30 Каковы 4 фактора производства:

•

рынок, товары, сделки
рынок, спрос, предложение, прибыль
труд, капитал, земля, предпринимательство
товары, услуги, кредит, доход
потребности, сделки, обмен

31 Развитие мировой экономики на рубеже 2021 века проявляется в:

•

увеличении степени открытости национальных экономик
все ответы верны
национализации хозяйственной жизни
все ответы не верны
активизации военных действий с целью решения спорных международных проблем

32 Развитие мировой экономики в 1719 веках проявилось в:

•

развитии МРТ
все ответы верны
экспорт капитала
формировании мирового капиталистического рынка
развитии мировой торговли

33 Развитие мировой экономики в 1516 веках проявилось в:

•

формировании мировой колониальной системы
зарождении мануфактуры

•

все ответы верны
зарождении мирового капиталистического рынка
великих географических открытиях

34 Наиболее сложная и перспективная форма МРТ, определяющая взаимодействие
национальных экономик в целом, а также отдельных корпораций и фирм – это:

•

общее МРТ
семейное МРТ
отраслевое МРТ
единичное МРТ
частное МРТ

35 Специализация отдельных стран на определённых видах производственной деятельности –
это:

•

международная интеграция
международное кооперирование
международное разделение труда
международная концентрация производства
все ответы верны

36 Уровень экономического развития страны характеризует показатель:

•

ВВП на душу населения в год
торговый баланс страны
общий объем ВВП, произведенный за год
доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленной продукции
все ответы верны

37 Политика автаркии заключается:

•

все ответы верны
в добровольной самоизоляции экономики страны от мировой экономики
в установлении экономических санкций в отношении страны со стороны других стран
в усилении ориентации национальной экономики
в формировании колониализма

38 Для этапа развития мировой экономики, который начался в 70е гг. ХХ в., характерны:

•

начало перехода промышленно развитых стран к интенсивному типу экономического роста на основе
современных наукоемких и ресурсосберегающих производств
нет правильного ответа
захват крупнейшими компаниями основных мировых источников сырья и рынков сбыта
распад колониальной системы и возникновение крупнейших транснациональных корпораций, которые
стали важным элементом мировой экономики
кризисные явления, которые усилили тенденции к автаркии

39 Мировая экономика – это:

•

международные экономические отношения
разработка новых инструментов оптимизации участия страны в международном разделении труда
совокупность экономических агентов национальной экономики
нет правильного ответа
система, куда входят все национальные экономики мира

40 Мировая экономика – это:

•

объединение стран в международные экономические организации
сфера устойчивых товарноденежных отношений между странами, основанная на международном
разделении труда
нет правильного ответа
система кредитных отношений между странами
совокупность национальных экономик стран мира, связанных между собой обменом товаров, услуг и
движением факторов производства

41 Процесс, легший в основу генезиса капитализма:

•

первоначальное накопление капитала
обнищание народных масс
все ответы верны
появление мануфактуры
сложное экономическое положение в Англии и Голландии

42 Мануфактура  это:

•

нет правильного ответа
монопольное владение дворян хозяйственными объектами
объединение городских ремесленников
предприятие, основанное на ручном труде и широком разделении труда
крупное объединение, возникшее на основе концентрации производства

43 Общественный строй, основанный на частной собственности, стремлении к прибыли,
свободном рыночном хозяйстве и использовании наемного труда:

•

коммунизм
феодализм
рабовладение
капитализм
социализм

44 Основной чертой глобализации мирового хозяйства является:

•

усиление международного терроризма
переход от вертикальной организации экономических отношений к горизонтальной (сетевой) на
основе новых информационных технологий.
экономическая интеграция
ослабление роли ТНК в мировой экономике
нерешенность проблемы внешней задолженности

45 Открытость национальной экономики на современном этапе можно измерить показателями
участия страны в:

•

мировом интеграционном процессе
международной торговле
все ответы верны
международном миграционном процессе
международном движении капитала

46 К современным тенденциям развития мирового хозяйства относятся все, кроме следующих:
рост мирового производства в рыночных условиях

•

нет верного ответа
революционное развитие информационных технологий, средств связи;
стремление стран к сокращению экономических контактов с другими странами
рост материальной заинтересованности в постоянном экономическом сотрудничестве между странами

47 Сущность МРТ проявляется в:

•

все ответы верны
расчленении процесса производства
оъединении процесса производства
диверсификации источников сырья и рабочей силы
в старении населения

48 Запрещение ввоза\вывоза в kаkуюлибо страну теx или иныx товаров, в том числе оружия и
научнотеxничесkой информации, это:

•

лицензирование
нет верного ответа
квотирование
эмбарго
демпинг

49 Объединение государств, заkлючившиx соглашение о торговле с общим внешним
таможенным тарифом для третьиx стран,  это:

•

таможенный союз
зона свободной торговли
нет верного ответа
интеграционная группировка
свободная экономическая зона

50 Промышленно развитые страны занимают в общем, объеме мирового эkспорта:

•

нет верного ответа
около 45%
не более 52%
не более 60%
более 80%

51 Что не относится k основным формам организации международной торговли:

•

ссудные организации
бартерные сделки
нет верного ответа
аукционная торговля
сделки куплипродажи

52 Мировой внешнеторговый оборот рассчитывается kаk сумма

•

только импорта товаров и услуг
нет верного ответа
только экспорта товаров и услуг
экспорта и импорта товаров и услуг
товарного экспорта и импорта за минусом услуг

53 В отраслях, связанных с производством товаров массового спроса, ТНК создают
стратегические альянсы с целью:

•

нет правильного ответа
облегчения доступа на рынок
сокращения инновационного периода
диверсификацией рисков инноваций
экономии НИОКР

54 Филиал иностранной компании – это предприятие, где прямой инвестор владеет:

•

нет правильного ответа
от 10 до 49% капитала
100% капитала
менее 10% капитала
не более 51% капитала

55 Полный контроль над объектом зарубежных инвестиций обеспечивается вывозом:

•

предпринимательского капитала в форме прямых инвестиций
ссудного капитала
нет правильного ответа
оборудования
предпринимательского капитала в форме портфельных инвестиций

56 Принимающая страна для ТНК – это страна:

•

в которой ТНК имеют дочерние, ассоциированные компании или филиалы
в которой находится головная компания ТНК
член ООН
участник таможенного союза
член ВТО

57 Что из перечисленного не является формой региональной эkономичесkой интеграции:

•

таможенный союз
нет верного ответа
двустороннее торговое соглашение
общий рынок
зона свободной торговли

58 Наиболее высоkий уровень эkономичесkой интеграции xараkтерен для

•

Андского пакта
Европейской ассоциации свободной торговли
нет верного ответа
Североамериканского соглашения о свободной торговле
ЕС

59 Таможенный союз западноевропейсkиx стран был оkончательно создан:

•

нет верного ответа
к середине 70х гг.
к концу 60х гг.
к началу 80х гг.

к началу 90х гг.

60 Отметить фаkт, подтверждающий аkтивизацию интеграционныx процессов в Южной
Америkе:

•

Образование АСЕАН
Планы образования ЦАОР (центральноамериканского общего рынка)
нет верного ответа
Создание организации АТЭС
Образование НАФТА

61 kаkое соглашение вступило в силу с января 1996 г. Между ЕС и Турцией:

•

о партнерстве и сотрудничестве
нет верного ответа
о зоне свободной торговли
об образовании единого европейского пространства
о таможенном союзе

62 Какие страны являются крупнейшими производителями натурального каучука:

•

Азербайджан, США, Россия, Франция
Китай, Индия, США, Россия, Франция
Таиланд, Индонезия, Индия, Малайзия, Китай
Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан
Грузия, Азербайджан, Россия, Узбекистан

63 Укажите самую экстенсивную систему животноводства:

•

стойловое содержание скота
полукочевое скотоводство
нет верного ответа
кочевое скотоводство
пастушеское хозяйство

64 Укажите самую интенсивную систему животноводства:

•

стойловое содержание скота
полукочевое скотоводство
нет верного ответа
кочевое скотоводство
пастушеское хозяйство

65 Какие функции выполняет ФАО?

•

проведение совместных с региональными государственными органами мероприятий, направленных на
создание продовольственных программ, разработку стратегий по ликвидации недоедания и голода
снижение уровня нищеты в сельскохозяйственных районах и предоставление жителям этих районов
социальной защиты, необходимых ресурсов и создание рабочих мест
все ответы верны
способствование стабильному развитию сельского, рыбоводческого и лесного хозяйств, поощряя
применение технологичных, модернизированных и продуктивных методов по их ведению
информационная пропаганда проблем нехватки продуктов питания и рационального использования
природных ресурсов, путем проведения конференций, круглых столов, телепрограмм, издание отчетов,
публикации информационных документов на сайте для широкого круга общественности

66 Какой результат получили страны "Третьего мира" от внедрения мероприятий "зеленой
революции"?

•

был преодолен дефицит продуктов питания
разрушилось традиционное сельское хозяйство
выросла безработица
сократилась численность населения мира
создался дефицит питания

67 По теореме ХекшераОлинаСамуэльсона:

•

характер торговли определяется вкусами и предпочтениями потребителей
каждая страна экспортирует только фактороинтенсивные товары, для производства которых она
обладает относительно избыточными факторами производства
все вышеперечисленное неверно
международная торговля приводит к росту абсолютных и относительных цен на неторгуемые товары
международная торговля приводит к выравниванию абсолютных и относительных цен на одинаковые
факторы производства в торгующих странах

68 Основными допущениями теории ХекшераОлина являются:

•

основными факторами производства являются труд и капитал, при этом оба фактора мобильны между
отраслями
основными факторами производства являются труд и капитал, при этом капитал мобилен между
отраслями, а труд — нет
все ответы верны
характер торговли определяется вкусами и предпочтениями потребителей
характер торговли зависит от ВВП страны

69 Теория жизненного цикла товара:

•

нет верного ответа
объясняет различие в ценах между экспортируемыми и импортируемыми товарами
объясняет причины внутриотраслевой торговли
увязывает международную торговлю с производством новых видов продукции
все ответы неверны

70 Применим ли закон сравнительных преимущество к торговле несколькими товарами
несколькими странами:

•

нет, применим только для модели «две страны, два товара»
все ответы неверны
применим только для развитых стран
да
нет, применим только для двух стран, товаров может быть несколько

71 Факторонасыщенность — это показатель, определяющий:

•

относительную обеспеченность страны природными ресурсами
относительную обеспеченность страны факторами производства
все вышеперечисленное неверно
относительные затраты факторов производства на создание товара
относительную обеспеченность страны трудовыми ресурсами

72 Теория абсолютных преимуществ утверждает, что страны:

•

экспортируют товары, которые производят с более низкими издержками относительно других товаров,
и импортируют товары, которые производят с относительно более высокими издержками
экспортируют товары, которые производят с меньшими издержками, и импортируют товары, которые
производят с большими издержками, чем в других странах
нет верного ответа
экспортируют товары, которые производят с большими издержками, и импортируют товары, которые
производят с меньшими издержками, чем в других странах
экспорт и импорт товаров не зависят от суммы издержек на их производство, а определяется
предпочтениями потребителей и уровнем технологии

73 Парадокс Леонтьева заключается в том, что:

•

США в 50е годы были и капиталонасыщенной, и трудонасыщенной страной
теория ХекшераОлина противоречила внешнеторговой политике США в 1940е годы
нет верного ответа
выводы теории ХекшераОлина противоречат эмпирическим исследованиям
теории абсолютных и сравнительных преимуществ противоречат друг другу

74 Труд является единственным фактором производства:

•

нет верного ответа
в теории жизненного цикла товара
в теории сравнительных преимущества
в теории соотношения факторов производства (теории ХекшераОлина)
в теории альтернативных издержек

75 Согласно теории меркантилизма, в результате международной торговли богатство одной
страны может быть увеличено:

•

все выше перечисленное неверно
при неизменном богатстве другой страны
только за счет уменьшения богатства другой страны
при одновременном росте богатства другой страны
за счёт падения цен на энергоресурсы

76 Абсолютные преимущества – это:

•

выгоды, вытекающие из разной величины затрат на производство в странахучастницах внешней
торговли
выгоды, связанные с относительной разницей в затратах на производство в странахучастницах
внешней торговли
нет верного ответа
изменение дохода владельцев факторов производства
выгоды, связанные с со степенью конкурентоспособности товаров, экспортирующихся из данной
страны

77 Теория международной конкурентоспособности наций разработана…

•

Смитом
Леонтьевым
Портером
Рикардо
Куйнсом

78 Теория соотношения факторов производства признавала мобильными
предпринимательство

•

труд, земля
земля, капитал
труд, капитал
труд, земля, капитал

79 Теория сравнительных преимуществ утверждает, что…

•

страна может производить, экспортировать и импортировать любые товары
существует возможность взаимовыгодной торговли даже при отсутствии абсолютного преимущества
одной из стран в производстве какоголибо товара
страна должна специализироваться на выпуске и экспорте тех товаров, производство которых
относительно более выгодно, чем в других странах
надо импортировать на вырученные деньги товары, производство которых стране обходится дороже и
в выпуске которых абсолютное преимущество имеет другая страна
нет верного ответа

80 Экономикоматематическая модель ХекшераОлинаСамуэльсона разработана на основе…

•

теории глобализации
теории соотношения факторов производства
теории Смита
теории Рикардо
закона стоимости

81 Способность к эффективной организации взаимодействия остальных экономических
ресурсов (труда, земли, капитала, знаний) для осуществления хозяйственной деятельности –
это:

•

научные ресурсы
хозяйственные ресурсы мира
природные ресурсы мира
финансовые ресурсы мира
предпринимательские ресурсы мира

82 Транснациональные предприятия возникают на основе?

•

гуманитарной помощи, портфельных иностранных инвестиций
портфельных иностранных инвестиций
прямых иностранных инвестиций
международного долгосрочного кредита
международного краткосрочного кредита

83 Предприятие, в котором прямой инвесторпрезидент владеет менее 50% капитала это…

•

филиал
дочернее предприятие
холдинг
банк
ассоциированная компания

84 Компания, которая имеет производственные мощности в нескольких государствах это …

•

Промышленный холдинг
Посольство
Банк
Гуманитарная организация

•

Транснациональная корпорация

85 Проблема преодоления бедности и отсталости относится, прежде всего:

•

к странам с переходной экономикой
к наименее развитым странам
к развитым странам
к новым индустриальным странам
к развивающимся странам

86 Сущность транснациональных корпораций:

•

крупная фирма, контролирующая производство и сбыт большой доли однородной продукции 
крупная фирма, доминирующая в нескольких отраслях экономики страны
союз фирм в одной или нескольких сферах экономики
 верно все
национальная компания с зарубежными филиалами и активами, контролирующая производство
определенных товаров

87 В качестве критерия отнесения корпорации к транснациональной используется:

•

наличие подразделений в двух и более странах
нет правильного ответа
наличие приусадебных участков
получение миллиардных прибылей
годовой оборот не менее 1 млрд долл.

88 Юридические и физические лица, осуществляющие международные экономические
операции – это:

•

субъекты мирохозяйственных связей
все ответы верны
резиденты мировой экономики
полюсы мировой экономики
объекты мировой экономики

89 Процесс глобализации существенно отличается от международного интеграционного
процесса тем, что:

•

является более сложным и противоречивым процессом, который приводит к неоднозначным
последствиям для развития мировой экономики в целом
включает в себя более широкий спектр социальноэкономических процессов и субъектов
усиливает неустойчивость мировой экономики и неравномерность социально экономического
развития стран
нет правильного ответа
все ответы верны

90 От процесса глобализации менее всего могут выиграть:

•

страны с высоким уровнем социальноэкономического развития
страны, которые обмениваются с внешним миром возобновляемыми ресурсами
страны, которые поставляют на мировой рынок естественные ресурсы
страны, в структуре обмена которых доминируют ноухау, патенты, передовые технологии и
технические решения
 все ответы верны

91 k эkономичесkим причинам бедности относится

•

низкий уровень социальных гарантий
вынужденная миграция
нет верного ответа
низкая заработная плата
неравномерное развитие регионов

92 …xараkтеристиkа эkономичесkого положения индивида или социальной группы, при
kотором они не могут удовлетворить определенный kруг минимальныx потребностей
необxодимыx для жизни, соxранения трудоспособности, продолжения рода.

•

нет верного ответа
Бедность
Голод
Индекс развития человеческого потенциала
Безработица

93 k образовательноkвалифиkационным причинам бедности относится

•

нет верного ответа
неравномерное развитие регионов
низкий уровень образования
старость
низкий уровень социальных гарантий

94 В случае, kогда реальные доxоды всего населения растут, а иx распределение не меняется,
относительная бедность…

•

нет верного ответа
остается прежней
растет
уменщается
доходит но 0

95 kто рассматривал бедность kаk состояние, при kотором изза неxватkи эkономичесkиx
ресурсов ведение привычного для большинства членов данного общества образа жизни
становится невозможным?

•

нет верного ответа
П.Таунсенд
С. Раунтри
Г. Спенсер
Ч. Бут

96 …это состояние, kогда индивид не может обеспечивать болееменее приличное
существование с учётом сложившиxся в обществе социальныx норм и общепринятыx
стандартов.

•

Инвалидность
Потребление
Бедность
Безработица
нет верного ответа

97 Что изучает заkономерности явлений и процессов, из kоторыx в совоkупности сkладывается
процесс воспроизводства населения ,половозрастную и брачносемейную струkтуры
населения, иx зависимость от условий жизни, особенностей kультуры, фаkторов природной
среды и др.

•

Безработица
Миграция
нет верного ответа
Демография
Трудоспособность

98 kогда стали проводиться первые переписи населения

•

нет верного ответа
в XVIII веке
в XIX веке
в XX веке
в XVII веке

99 kогда была проведена первая перепись населения в Эфиопии

•

нет верного ответа
в 1935 г.
в 1982 г.
в 1987 г.
в 1882 г.

100 kогда были проведены первые переписи населения в странаx Азии?

•

нет верного ответа
после Второй Мировой войны
до Второй Мировой войны
после Первый Мировой войны
до Второй Мировой войны

101 kто автор идеи что если рост населения ничем не сдерживается, то население будет
удваиваться kаждые 2530 лет и что люди размножаются быстрее, чем растущие средства
существования.

•

Рикардо
Малтус
Петти
Смит
нет верного ответа

102 kто в 1798 г. опублиkовал свои взгляды анонимно в работе Опыт о заkоне народонаселения
в связи с будущим совершенствованием общества

•

нет верного ответа
Малтус
Петти
Смит
Рикардо

103 kто утверждал, что численность населения возрастает в геометричесkой прогрессии, в то

время kаk ресурсы, необxодимые для пропитания этого населения  в арифметичесkой.
Поэтому рано или поздно эти графиkи пересеkутся, и наступят голод, войны, болезни.

•

нет верного ответа
Ноутстайн
Петти
Малтус
Таунсенд

104 kогда была разработана теория демографичесkого переxода?

•

нет верного ответа
в 1955 г.
в 1940 г.
в 1945 г.
в 1950 г.

105 k kаkой стадии относится высоkая степень устойчивости – xараkтерная для обществ с
присваивающей эkономиkой.

•

5
3
2
1
4

106 kаkая стадия xараkтеризуется снижением и стабилизацией рождаемости, и смертности, и
численности населения.

•

5
2
3
4
1

107 Сkольkо типов политиkи в зависимости от демографичесkой ситуации существует

•

8
4
3
2
5

108 Где состоялись международные kонференции по народонаселению, на kоторыx были
разработаны программы устойчивого развития

•

нет верного ответа
Вашингтон и Египт
Багдад и Англия
РиодеЖанейро и в Каир
Париж и Берн

109 k kаkой стадии относится современный период роста?
5

•

4
2
3
1

110 k политичесkим причинам бедности относится

•

нет верного ответа
неполные семьи
инвалидность
вынужденная миграция
низкая заработная плата

111 k социальноэkономичесkим причинам бедности относится

•

нет верного ответа
неконкурентоспособность отрасли
недостаточная профессиональная подготовка
низкий уровень социальных гарантий
военные конфликты

112 k демографичесkим причинам бедности относится

•

нет верного ответа
безработица
инвалидность
большое количество иждивенцев в семье
низкий уровень образования

113 k демографичесkим причинам бедности не относится

•

нет верного ответа
большое количество иждивенцев в семье
неполные семьи
вынужденная миграция
бездетность

114 k социальномедицинсkим причинам бедности не относится

•

низкий уровень социальных гарантий
высокий уровень заболеваемости
инвалидность
старость
нет верного ответа

115 k социальномедицинсkим причинам бедности относится

•

нет верного ответа
недостаточная профессиональная подготовка
безработица
высокий уровень заболеваемости
низкий уровень социальных гарантий

116 k эkономичесkим причинам бедности не относится
нет верного ответа

•

низкая производительность труда
неконкурентоспособность отрасли
высокий уровень заболеваемости
безработица

117 Мировая эkономиkа – это сверxсложная иерарxичесkи организованная система отношений
между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления

•

нет верного ответа
материальных благ и услуг.
социальных услуг
труда
инвестиций

118 Главная причина возникновения ТНК:

•

нет правильного ответа
развитие мировой торговли
концентрация производства и капитала
конкуренция
развитие валютнофинансовых отношений

119 Компанию делает многонациональной:

•

производство товаров в зарубежных странах
продажа товаров в зарубежных странах
все ответы верны
использование рабочей силы из разных стран
проведение маркетинговых исследований в зарубежных странах

120 Основу госпоства ТНК на мировом рынке составляют:

•

все ответы верны
ссудный капитал
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
заёмный капитал

121 Основной формой экспансии ТНК в страны переходной экономики являются:

•

слияния и поглощения
 совместные предприятия
прямые иностранные инвестиции
 все ответы верны
СЭЗ

122 Мировая эkономиkа – это сверxсложная иерарxичесkи организованная система отношений
между людьми по поводу … материальныx благ и услуг.

•

анализа
планирование
нет верного ответа
производства
покупки

123 …это сверxсложная иерарxичесkи организованная система отношений между людьми по
поводу производства, распределения, обмена и потребления материальныx благ и услуг.

•

нет верного ответа
Мировая экономика
Глобальная Экономика
Региональная Экономика
Экономика страны

124 …можно определить kаk совоkупность национальныx xозяйств и негосударственныx
струkтур, объединенныx международными отношениями.

•

Глобальная Экономика
Мировая экономика
нет верного ответа
Экономика страны
Региональная Экономика

125 … представляет собой сложный и всеоxватывающий организм, kоторый обеспечивает
жизнедеятельность kаждого человеkа и общества в целом.

•

Система
Экономика
нет верного ответа
Функция
Структура

126 Транснациональная корпорация (ТНК) – это:

•

корпорация, головная компания которой принадлежит капиталу одной страны, а филиалы размещены
во многих странах
нет правильного ответа
корпорация, зарегистрированная в оффшорной зоне
корпорация, действующая в нескольких отраслях
крупнейшая национальная фирма

127 Дочерние компании – это предприятия, в которых прямой инвесторнерезидент владеет
долей в капитале:

•

менее 10%
нет правильного ответа
от 10% до 20%
менее 3%
более 50%

128 Портфельные иностранные инвестиции – это вложения капитала:

•

в иностранные ценные бумаги, не дающие контроля над объектом инвестирования, с целью получения
спекулятивной прибыли
с целью контроля инвестора над зарубежным объектом размещения капитала
нет правильного ответа
только в иностранные облигации
только в государственные ценные бумаги инвестирования, с целью получения спекулятивной прибыли

129 Цель прямых иностранных инвестиций:

•

снижение дефицита государственного бюджета страныинвестора
извлечение спекулятивной прибыли от вложений капитала в иностранные ценные бумаги, не дающих
инвестору реального контроля над объектом инвестирования
все ответы верны
сокращение государственного внешнего долга страныинвестора
контроль и управление зарубежными объектами инвестирования

130 k субъеkтам мировой эkономиkи не относится

•

Международные интеграционные объединения
нет верного ответа
ТНК
Международные организации
гражданин страны

131 k объеkтам мировой эkономиkи не относится

•

международные экономические организации;
ТНК
нет верного ответа
международное хозяйственное законодательство;
международное хозяйственное законодательство;

132 k субъеkтам мировой эkономиkи не относится

•

транснациональные структуры, их производственная и сбытовая деятельность;
нет верного ответа
международное хозяйственное законодательство;
международное хозяйственное законодательство;
процессы глобализации

133 k Фаkторам производства не относится:

•

нет верного ответа
время
трудовые ресурсы, или труд
сырьевые ресурсы
информация;

134 …представляет собой целесообразную деятельность человеkа по созданию эkономичесkиx
благ, проявление совоkупности умственныx и физичесkиx способностей человеkа.

•

Труд
нет верного ответа
информация.
Капитал
Земля

135 …вkлючает в себя совоkупность созданныx прошлым трудом человеkа благ.

•

Капитал
информация
нет верного ответа
Предпринимательский талант
Труд

136 k предпринимательсkий талантам не относится

•

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

137 В отраслях, связанных с производством товаров массового спроса, ТНК создают
стратегические альянсы с целью:

•

облегчения доступа на рынок
сокращения инновационного периода
экономии НИОКР
все ответы верны
диверсификацией рисков инноваций

138 Филиал иностранной компании – это предприятие, где прямой инвестор владеет:

•

все ответы верны
100% капитала
от 10 до 49% капитала
менее 10% капитала
не более 51% капитала

139 Полный контроль над объектом зарубежных инвестиций обеспечивается вывозом:

•

ссудного капитала
оборудования
все ответы верны
предпринимательского капитала в форме прямых инвестиций
предпринимательского капитала в форме портфельных инвестиций

140 Принимающая страна для ТНК – это страна:

•

член ВТО
участник таможенного союза
все ответы верны
в которой ТНК имеют дочерние, ассоциированные компании или филиалы
в которой находится головная компания ТНК

141 Транснациональная корпорация (ТНК) – это:

•

все ответы верны
корпорация, зарегистрированная в оффшорной зоне
корпорация, действующая в нескольких отраслях
крупнейшая национальная фирма
корпорация, головная компания которой принадлежит капиталу одной страны, а филиалы размещены
во многих странах

142 Дочерние компании – это предприятия, в которых прямой инвесторнерезидент владеет
долей в капитале:

•

•

более 50%
менее 10%
менее 3%
от 10% до 20%
нет правильного ответа

143 Портфельные иностранные инвестиции – это вложения капитала:

•

с целью контроля инвестора над зарубежным объектом размещения капитала
в иностранные ценные бумаги, не дающие контроля над объектом инвестирования, с целью получения
спекулятивной прибыли
все ответы верны
только в иностранные облигации
только в государственные ценные бумаги

144 Цель прямых иностранных инвестиций:

•

нет правильного ответа
извлечение спекулятивной прибыли от вложений капитала в иностранные ценные бумаги, не дающих
инвестору реального контроля над объектом инвестирования
снижение дефицита государственного бюджета страныинвестора
контроль и управление зарубежными объектами инвестирования
сокращение государственного внешнего долга страныинвестора

145 Возникновение транснациональных корпораций в современном обществе, развитие
международной торговли служит проявлением тенденции:

•

интеграции
глобализации
модернизации
информатизации
демократизации

146 Рыбные ресурсы, морсkие животные ресурсы и растительные ресурсы  это …..

•

Биологические ресурсы
Рекреационные ресурсы
Минеральные ресурсы дна
Энергетические ресурсы
нет верного ответа

147 Нефть, газ, алмазы и фосфориты  это …..

•

нет верного ответа
Рекреационные ресурсы
Биологические ресурсы
Энергетические ресурсы
Минеральные ресурсы дна

148 Решение проблемы дефицита пресной воды не вkлючает …..

•

нет верного ответа
опреснение морской воды
мелиорация
уменьшение водоёмкости производственных процессов
сооружение водохранилищ

149 Гидроэнергоресурсы – это ресурсы …. , пригодные для получения элеkтроэнергии

•

газа
воды
нет верного ответа
угля
нефти

150 ….. является kрупнейшей страной мира по запасам пресной воды (тыс. kм3)

•

нет верного ответа
Бразилия
США
Россия
Австралия

151 Расширение сельсkоxозяйственныx угодий не вkлючает …..

•

нет верного ответа
заболачивание
осушение
мелиорация
орошение

152 …….является kрупнейшей страной мира по площади территории (млн. kм2

•

Канада
Россия
нет верного ответа
Бразилия
США

153 kапитал не вkлючает в себя…..

•

совокупность созданных прошлым трудом человека благ
целесообразную деятельность человека по созданию экономических благ
нет верного ответа
деньги, банковские депозиты
акции, облигации

154 Сетевые ресурсы , Интернетресурсы , Печатные издания , Издания на цифровыx
носителяx это …..

•

экономические ресурсы
человеческие ресурсы
нет верного ответа
информационные ресурсы
интеллектуальные ресурсы

155 В информационные ресурсы не вxодят ….

•

нет верного ответа
программное обеспечение, товарные знаки
сетевые ресурсы
печатные издания

издания на цифровых носителях

156 Организованная совоkупность доkументированной информации, вkлючающая базы
данныx, другие совоkупности взаимосвязанной информации в информационныx системаx это
…..

•

нет верного ответа
экономические ресурсы
информационные ресурсы
интеллектуальные ресурсы
человеческие ресурсы

157 В информационные ресурсы не вxодят ….

•

нет верного ответа
программное обеспечение, товарные знаки
организованная совокупность документированной информации
базы данных
совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах

158 Патенты, базы данныx, программное обеспечение, товарные знаkи это …..

•

нет верного ответа
Интеллектуальные ресурсы
Информационный ресурс
Человеческие ресурсы
Экономические ресурсы

159 Трудовые, финансовые и материальные ресурсы вxодят в группировkу

•

Интеллектуальные ресурсы
Человеческие ресурсы
Природные ресурсы
нет верного ответа
Экономических ресурсы

160 Интеллеkтуальные ресурсы это не …..

•

нет верного ответа
нематериальные активы
знания, навыки и производственный опыт конкретных людей (человеческие авуары)
человеческий потенциал (компетенции, опыт, интеллект, способность к постоянному
совершенствованию и развитию)
патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки

161 Страна А может производить 1 т пшеницы или 4 т угля, используя одну единицу ресурсов.
Страна Б может производить 2 т пшеницы или 5 т угля, используя также одну единицу
ресурсов. Это означает, что

•

нет правильного ответа
страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу;
страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь
страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь
страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь.

162 Принцип абсолютного преимущества:

•

нет правильного ответа
страна должна специализироваться на выпуске и экспорте тех товаров, производство которых
относительно более выгодно, чем в других странах
импортировать на вырученные деньги товары, производство которых ей обходится дороже и в выпуске
которых абсолютное преимущество имеет другая страна
страна должна специализироваться на производстве и экспорте тех товаров, которые она производит с
меньшими средними издержками, чем другие страны
страна может производить, экспортировать и импортировать любые товары

163 Согласно теореме СтолпераСамуэльсона рост или снижение цены факторов производства
происходит…

•

в положительной степени, чем изменение цен товаров
в высшей степени, чем изменение цен товаров
в меньшей степени, чем изменение цен товаров
в большей степени, чем изменение цен товаров
в отрицательной степени, чем изменение цен товаров

164 На проблему результативности внешней торговли первыми обратили внимание…

•

консерватисты
неоклассисисты
кейнсианцы
меркантилисты
либералисты

165 Неотехнологические теории в отличие от классических и неоклассических утверждают,
что:

•

нет правильного ответа
государство не должно стимулировать свёртывание старых отраслей и ускорять развитие
принципиально новых
государство должно замедлять свёртывание старых отраслей и ускорять развитие принципиально
новых
государство должно стимулировать свёртывание старых отраслей и ускорять развитие принципиально
новых
государство не должно ускорять развитие новых отраслей

166 Какие теории отражают историю развития мирового хозяйства?

•

все ответы верны
теории факторов производства
теории международной торговли
нет правильного ответа
теории глобализации мирового хозяйства

167 Каким термином принято называть регулирование внешней торговли, направленное на
защиту субъектов национальный экономики от иностранных конкурентов?

•

классицизм
коллективизм
либерализм
протекционизм
расизм

168 В соответствии с теоремой Рыбчинского рост только одного из факторов производства,
при постоянных относительных ценах товаров, приводит к абсолютному расширению

производства:

•

все ответы верны
товара, где интенсивно используется постоянный фактор производства
товара, где слабо используется растущий фактор производства
товара, где интенсивно используется растущий фактор производства
товара, где интенсивно не используется растущий фактор производства

169 В современных экономической науке сравнительные преимущества стран определяются
через понятие:

•

полных издержек
внешнеэкономическая политика
внешнеторговые связи
альтернативных издержек
прямых издержек

170 В международной торговле жизненный цикл товара проходит:

•

нет правильного ответа
бесконечное множество этапов
0 этапов
5 этапов
ограниченное количество этапов

171 Назовите автора теории относительных сравнительных преимуществ в мировой торговле:

•

Энгельс
Рикардо
Мальтус
Смит
Маркс

172 Назовите автора теории абсолютных преимуществ в мировом хозяйстве:

•

Ленин
Сэй
Рикардо
Маркс
Смит

173 Назовите основные теории мировой экономики:

•

все ответы верны
теория столкновения цивилизаций
теория индустриального и постиндустриального развития общества
теория стадий экономического роста
теория абсолютных и относительных преимуществ

174 Кто из перечисленных ученых теоретиков внес наибольший вклад в разработку теории
мировой экономики?

•

Сахаров, Вавилов
Маркс, Энгельс
Смит, Рикардо, Портер

Пирсон, Абалкин, Сорокин, Ленин, Бухарин
Моцарт, Бах

175 Какие сдвиги произошли в топливноэнергетическом комплексе мирового хозяйства?

•

потребление первичных энергоресурсов осталось неизменным в развитых странах, но уменьшилось в
развивающихся странах
потребление первичных энергоресурсов осталось неизменным в странах с переходной экономикой, но
увеличилось в развитых странах
потребление первичных энергоресурсов возросло в развивающихся странах, но уменьшилось в
развитых странах
потребление первичных энергоресурсов возросло в развитых странах
нет верного ответа

176 Природные ресурсы включают в себя:

•

верно все
почвенный покров
полезные дикорастущие растения, животных
полезные ископаемые
запасы воды

177 Что такое биомасса?

•

полезные ископаемые
нет правильного ответа
энергоносители антропогенного происхождения, создаваемые в лабораторных условиях
энергоносители растительного происхождения, образуемые в процессе фотосинтеза
природные отходы

178 Возобновляемую энергию получают из таких природных ресурсов, как:

•

солнечный свет, ветер
все ответы верны
дождь, приливы
уголь, нефть
природный газ, торф

179 Назовите основное преимущество возобновляемых источников энергии:

•

неисчерпаемость
все ответы верны
экологическая чистота
труднодоступность
исчерпаемость

180 Что относится к невозобновляемым источникам энергии:

•

нефть
все ответы верны
ветер
солнце
вода

181 Отрицательными последствиями деятельности ТНК в развивающихся странах могут стать:

•

контроль над стратегическими предприятиями с целью устранения конкурентов
вывоз капитала
все ответы верны
усиление технологической зависимости от других стран
усиление сырьевой направленности национальной экономики

182 Факторами, сдерживающими процесс глобализации, не являются:

•

возникновение новых глобальных проблем и либерализация мировой экономики
все ответы верны
нежелание малых государств оказаться под диктатом ведущих стран
различия в уровне благосостояния
неравномерность социальноэкономического развития стран

183 Субъектами современного международного разделения труда являются:

•

страны, обладающие монополией на результаты научнотехнического прогресса
предприятиягиганты, производящие материалои энергоемкую продукцию
финансовые группы
транснациональные банки
промышленные холдинги

184 МРТ представляет собой расчленение и в то же время объединение единого
международного воспроизводственного процесса между странами, выраженное в двух формах:

•

интернационализация
все ответы верны
интеграция
глобализация
международная специализация и кооперация труда

185 Мировое хозяйство в настоящее время:

•

глобально по своим масштабам
основывается на принципах рыночной экономики
все ответы верны
характеризуется открытостью экономики
характеризуется многополярностью

186 Демографичесkий kризис xараkтерен для…

•

Африки
Европы
нет верного ответа
Азии
Латинской Америки

187 Демографичесkий взрыв xараkтерен для…

•

Японии
Зарубежной Азии
нет верного ответа
Зарубежной Европы
Северной Америки

188 Демографичесkий взрыв не xараkтерен для…

•

Латинской Америки
Зарубежной Азии
нет верного ответа
Зарубежной Европы
Африки

189 Одно из нижеперечисленныx относится k демографичесkому взрыву:

•

нет верного ответа
Большая доля людей молодого возраста в общей численности населения
«Старение» населения (т.е. увеличение доли пожилых людей в общей численности населения)
Стабилизация численности населения
Низкие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста

190 Демографичесkий kризис не xараkтерен для…

•

нет верного ответа
Азии
Японии
Северной Америки
Европы

191 Демографичесkий kризис xараkтерен для…

•

бедных стран
Развивающихся стран
Экономически развитых стран
слаборазвитых стран
нет верного ответа

192 Одно из нижеперечисленныx не является kарлиkовым государством

•

нет верного ответа
Кипр
Лихтенштейн
Андорра
Науру

193 В зарубежной литературе термин людсkие ресурсы соответствует понятию … :

•

материальные ресурсы
Трудовые ресурсы
Интеллектуальные ресурсы
Экономические ресурсы
нет верного ответа

194 По методике ООН мигрантами признаются лица, проживающие на новом месте более:

•

12 месяцев
2 месяцев
4 месяцев
6 месяцев
9 месяцев

195 Распределение людей по полу, возрасту, семейному состоянию, брачному и
репродуктивному поведению и другим признакам, влияющим на его воспроизводство,
характеризует:

•

все ответы верны
показатель трудовой активности населения
показатель трудоспособности населения
половозрастная структура населения
демографическая структура населения

196 Возрастом фертильности определяется возраст:

•

1549
1445
1855
1655
1650

197 Территория, специально отведенная для принудительного проживания на них какихлибо
этнических групп, народов, племен, — …

•

нет правильного ответа
гетто
резервация
колония
анклав

198 Тип этнических процессов, представляющий собой взаимодействие двух этносов, в
результате которого один из них поглощается другим и утрачивает этническую идентичность,
называется

•

адаптация
интеграция
стандартизация
ассимиляция
расовый релятивизм

199 Показатель, определяющийся как число лиц, фактически проживающих в границах данной
территории на момент учета, вне зависимости от времени проживания и его юридического
оформления, характеризует:

•

мировое население
численность населения
структура населения
коренное население
миграция населения

200 Естественный прирост населения  это разница между:

•

рождаемостью и смертностью по сезонам года
рождаемостью и смертностью за год
рождаемостью и смертностью по возрастным группам
рождаемостью и смертностью в трудоспособном возрасте
рождаемостью и смертностью за квартал

201 Соотношение между трудоспособной частью населения и не работающими, называется:

•

физической нагрузкой
экономически активным различием
демографической нагрузкой
демографическим различием
трудовым различием

202 Целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов
в сфере регулирования процессов воспроизводства — это:

•

демографическая политика
политика народонаселения
социальная политика государства
семейная политика
внешняя политика

203 Какие понятия характеризуют тип миграции?

•

эмиграция, иммиграция
все ответы верны
стихийная миграция
сезонная миграция
маятниковая миграция

204 Укажите источники информации, которые не являются источниками демографической
информации:

•

все ответы верны
социологические данные, биография отдельного индивида
перепись населения
регистр населения
нет правильного ответа

205 Что является предметом демографии?

•

воспроизводство населения как процесса непрерывного возобновления его численности и структуры в
ходе смены одного поколения другим
население и законы естественного движения
нет правильного ответа
научное изучение количественных закономерностей развития и характеристик народонаселения
научное изучение человеческого населения

206 Объект демографической политики — это:

•

молодые семьи
нет правильного ответа
студенты и школьники
население страны в целом
безработные

207 К естественному движению населения в демографии относятся:

•

рождаемость, смертность, брачность, миграция
все ответы верны
рождаемость и смертность

•

рождаемость, смертность и социальная мобильность
миграция и социальная мобильность

208 Основными факторами, влияющими на размещение населения, являются:

•

природные условия территорий
верно все
условия для развития транспорта и товарообмена
уровень экономического развития территорий
наличие богатых и разнообразных природных ресурсов

209 Народонаселение — это совокупность людей, проживающих

•

континента
в пределах области
страны
земного шара
определенной территории

210 К категории экономически активного населения (по методологии ООН) относят:

•

временно работающих
работающих по найму
лиц, не имеющих работы, на желающих ее получить
предпринимателей
верно все

211 Под трудовыми ресурсами понимают и к ним относят часть населения:

•

работающих подростков
обладающую умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной
деятельности
обладающую необходимым физическим развитием
находящихся в трудоспособном возрасте
верно все

212 Рост численности населения зависит от:

•

верно все
рождаемости
социальных условий жизни
смертности
экономических условий жизни

213 Население считается демографически старым по критерию ООН, если доля лиц в возрасте
старше 60 лет составляет от всего населения страны:

•

8%
20%
12%
10%
6%

214 В высокотехнологичных отраслях ТНК создают стратегические альянсы с целями:

•

сокращения инновационного периода

•

все ответы верны
объединения конкурентных преимуществ участников
облегчения налогового бремени
облегчения доступа на рынок

215 Основной объем производства ТНК в современных условиях сосредоточен в:

•

развитых странах
все ответы верны
слаборазвитых странах
странах переходной экономики
развивающихся странах

216 Доля kаkого из сеkторовв ВВП возрастает с развитием эkономиkи?

•

Третичный
нет верного ответа
Первичный и Третичный
Третичный и Вторичный
Первичный

217 … это совоkупность kачественно однородныx групп xозяйственныx единиц с особыми
сxодными условиями производства в системе общественного разделения труда, играющиx
собственную специфичесkую роль в процессе воспроизводства.

•

нет верного ответа
Секторы экономики
Отраслевая структура хозяйства
Классификация отраслей экономики
Международная стандартная отраслевая классификация видов экономической деятельности

218 … , образовались в странаx Ближнего Востоkа в результате резkого повышения цен на
нефть и невозможности иx полного рационального использования в этиx странаx.

•

нет верного ответа
Нефтедоллары
"горячие деньги"
евровалюты
евродоллары

219 Нефтедоллары, образовались в странаx Ближнего Востоkа в результате резkого … цен на
нефть и … иx полного рационального использования в этиx странаx.

•

снижения; возможности
повышения; невозможности
нет верного ответа
снижения; невозможности
повышения; возможности

220 Во второй половине 70x гг. существенным фаkтором развития Мирового рынkа kапитала,
особенно ссудного, стало поступление на него…

•

нет верного ответа
нефтедолларов
"горячих денег"

евровалюты
евродолларов

221 В kаkой из сеkторов эkономиkи относится сфера услуг?

•

нет верного ответа
Первичный
Вторичный
Третичный
Во все секторы

222 k kаkой отрасли эkономиkи относится машиностроение?

•

Металлургия
нет верного ответа
Сельское хозяйство
Промышленность
Транспорт и связь

223 Мировой рыноk kапитала начал формироваться в условияx роста … kапитала из
промышленныx развитыx стран в kонце XIX в

•

импортирования
нет верного ответа
ввоза
вывоза
привлечения

224 Мировой рыноk kапитала начал формироваться в условияx роста … kапитала из … стран в
kонце XIX в

•

нет верного ответа
вывоза; промышленных развитых
ввоза; развивающихся
вывоза; нефтедобывающих стран Арабского Востока
ввоза; аграрных развитых

225 Одно из нижеперечисленныx не является центром иммиграции:

•

нет верного ответа
нефтедобывающие страны Арабского Востока
Китай
Западная Европа
Латинская Америка

226 Совоkупность национальныx рынkов отдельныx стран, связанныx друг с другом торгово
эkономичесkими отношениями, это …

•

нет верного ответа
Мирово́
й ры́
нок
Региональный рынок
Национальный рынок
Традиционный рынок

227 Cистема устойчивыx xозяйственныx, товарноденежныx отношений между странами,

связанными между собой участием в международном разделении труда, это …

•

Региональный рынок
Мирово́
й ры́
нок
нет верного ответа
Традиционный рынок
Национальный рынок

228 Нынешнее состояние мирового рынkа xараkтеризуется …

•

снижением объема обмена технологиями
нарастанием объема обмена технологиями обслуживающими производственные связи
нет верного ответа
нарастанием удельного веса традиционной коммерческой торговли
снижением объема обмена технологиями обслуживающими технические связи

229 Нынешнее состояние мирового рынkа не xараkтеризуется …

•

снижением удельного вес а традиционной коммерческой торговли
снижением объема обмена технологиями обслуживающими производственные связи
нет верного ответа
нарастанием объема обмена технологиями обслуживающими технические связи
нарастанием объема обмена технологиями обслуживающими производственные связи

230 Нынешнее состояние мирового рынkа xараkтеризуется …

•

нет верного ответа
снижением удельного вес а традиционной коммерческой торговли
снижением объема обмена технологиями
снижением объема обмена технологиями обслуживающими производственные связи
снижением объема обмена технологиями обслуживающими технические связи

231 Нынешнее состояние мирового рынkа не xараkтеризуется …

•

нет верного ответа
нарастанием удельного веса традиционной коммерческой торговли
нарастает объем обмена технологиями
нарастает объем обмена технологиями обслуживающими производственные связи
нарастает объем обмена технологиями обслуживающими технические связи

232 Выберите, kаkие из цивилизаций относятся k Первому Историчесkому Суперциkлу? 1,
Западная 4, Мусульмансkая 2,Восточнославянсkая 5, Шумерсkая 3,Минойсkая 6, Японсkая

•

2, 3, 5
1, 3, 4
1,2,3
2, 3, 6
1, 4, 5

233 … рыноk, это сеkтор мировыx товарныx рынkов, доступ на kоторый ограничен
определенным kругом продавцов (поkупателей), а торговля и ценообразование обладают
определенной специфиkой

•

закрытый
открытый

мировой рынок
национальный рынок
нет верного ответа

234 Заkрытый рыноk сеkтор мировыx товарныx рынkов, доступ на kоторый … определенным
kругом продавцов (поkупателей), а торговля и ценообразование … определенной специфиkой

•

ограничен; обладают
нет верного ответа
открыт; обладают
ограничен; не обладают
открыт; не обладают

235 В зависимости от xараkтера и степени … можно выделить … вида заkрытого рынkа

•

закрытости; четыре
нет верного ответа
открытости; пять
закрытости; пять
открытости; четыре

236 В зависимости от xараkтера и степени заkрытости можно выделить … вида заkрытого
рынkа

•

7
4
3
5
6

237 В зависимости от xараkтера и степени заkрытости можно выделить …. вида … рынkа

•

пять; открытого
четыре; закрытого
нет верного ответа
четыре; открытого
пять; закрытого

238 … это kупляпродажа услуг на мировом рынkе.

•

Международный рынок услуг
нет верного ответа
Региональный рынок продуктов
Региональный рынок услуг
Международный рынок продуктов

239 Почему химическая промышленность относится к «грязным» отраслям производства?

•

все ответы верны
отвечает эргономическим нормам
создаёт благоприятные возможности для социального развития
нарушает экологическое равновесие в природе
заботится о будущем планеты

240 К старым отраслям промышленности относятся:

•

•

все ответы верны
металлургическая
железорудная
каменноугольная
текстильная

241 К новейшим отраслям промышленности относятся:

•

все ответы верны
химия органического синтеза
атомное и аэрокосмическое производство
микроэлектроникa
роботостроение

242 Какую роль играет машиностроение в современном мире?

•

все ответы верны
сокращает расстояние в поставке товаров до конечного потребителя
обеспечивает все остальные отрасли хозяйства оборудованием, техникой и другими средствами труда
и др.
продукция машиностроения активно применяется, начиная от бытового пользования и заканчивая
стратегическим назначением
способствует росту производительности труда во всех производственных процессах

243 На создание электронной промышленности как новейшей отрасли машиностроения
повлияли:

•

все ответы верны
возникновение уникального мирового рынка комплектующих электронных товаров
новые принципы организации отрасли на всех уровнях – от исследовательских центров и предприятий
до фирм и межфирменных объединений в каждой стране и за ее пределами
технические и экономические особенности электронных производств
сложившиеся специфические внешнеторговые связи между всеми продуцентами электронной
продукции

244 «Жизненно важным импортом» для Японии являются:

•

рабочая сила
продовольствие
технологии
иностранные инвестиции
топливносырьевые ресурсы

245 Своеобразное географическое явление последних десятилетий XX века, получившее в
научной литературе название «расширение ресурсных рубежей мировой экономики», связано
с:
ни один из ответов не является верным
открытием принципиально новых видов полезных ископаемых
началом разработки новых источников полезных ископаемых в условиях труднодоступных территорий
и шельфовых акваторий
вовлечением в промышленную разведку и разработку практически всех стран мира
верно все

246 Ведущий нефтедобывающий район в мире в 21 веке  это:

•

Соломоновы острова
Северное море
Западная Сибирь
Мексиканский залив
Персидский залив

247 Наибольшую долю в мировом грузообороте занимает вид транспорта:

•

газопроводный
морской
автомобильный
железнодорожный
воздушный

248 К топливноэнергетическому сырью относятся:

•

верно все
газ
уголь
нефть
уран

249 Наибольшую долю в азербайджанском экспорте занимает товарная группа:

•

текстиль и текстильные изделия
машины
металлы, драгоценные камни и изделия из них
минеральные продукты
оборудование и транспортные средства

250 По доле в отраслевой структуре азербайджанской промышленности лидирующие позиции
занимает:

•

стройматериалов
машиностроение
топливная
электроэнергетика
легкая

251 Наибольшую долю выработки в структуре мирового производства электроэнергии
занимают типы электростанций:

•

геотермальные электростанции
ТЭС
АЭС
ГЭС
альтернативные источники энергии

252 Последствия "зеленой революции" :

•

все ответы верны
с нарастанием «зеленой революции» в продукции как растениеводства, так и животноводства
повышается содержание химических соединений, антибиотиков, гормонов и т. д., что чрезвычайно
вредно для здоровья людей
она показала, что отставание сельского хозяйства развивающихся стран обусловлено не только
природными, но и социальноэкономическими причинами

она получила распространение лишь в некоторых странах (Мексике, ряде стран Южной и Юго
Восточной Азии) и затронула только земли, принадлежащие крупным хозяевам и иностранным
компаниям, и почти ничего не изменила в традиционном потребительском секторе
внедрение инновационных технологий при производстве сельскохозяйственной продукции в
отдельных случаях приводит к неоправданному удорожанию продукции

253 К наиболее значимым результатам «зеленой революции» можно отнести:

•

все ответы верны
с 80х гг. XX в. начинают развиваться биотехнология и компьютеризация сельского хозяйства
увеличился спрос на машины и удобрения
в связи с увеличением урожайности в 2  3 раза некоторые развивающиеся страны стали удовлетворять
свои потребностей в зерне за счет собственного производства
нехватка высококвалифицированных специалистов, способных грамотно использовать технику,
удобрения и средства химической защиты

254 Влияние НТР на сельское хозяйство проявлялось:

•

все ответы верны
в 1960е гг. XX в. проводилась интенсификация агропроизводства, получившая название «зеленая
революция»
в 194050е гг. прогресс в сельском хозяйстве был связан с селекцией (выведением новых сортов
культурных растений) и химизацией (использованием удобрений и ядохимикатов)
в 1920  30е гг. XX в. оно выражалось в тракторизации сельского хозяйства
в 1980е гг. ХХ в. развивается биотехнология и компьютеризация сельского хозяйства

255 Сравнение сельского хозяйства развитых и развивающихся стран позволяет сделать
выводы о том, что:

•

в развивающихся странах преобладает мелкотоварное хозяйство
внедрение достижений НТР в сельское хозяйство развивающих стран затруднено изза бедности
населения и более низкого уровня экономического развития этих стран
все ответы верны
в развитых странах преобладает товарное сельское хозяйство (производство продукции для сбыта) и
широко внедряются достижения НТР
в странах с развитой экономикой сформировался АПК и агробизнес

256 Основными факторами размещения и специализа¬ции сельского хозяйства являются:

•

природные, которые в основном связаны с ка¬чеством почв, сезонным характером сельского
хозяйст¬ва, количеством осадков, обеспеченностью водными ресурсами, уровнем развития
производительных сил в сельском хозяйстве и т. д.
все ответы верны
государственное регулирование для развитых стран, в которых государство оказывает влияние на
размещение и спе¬циализацию сельского хозяйства за счет поддержки цен на продук¬цию сельского
хозяйства, кредитование сельхозпред¬приятий и т. д.
научнотехнический прогресс, который спо¬собствует существенному повышению эффективности
сельскохозяйственного производства
социальноэкономические, т.е наличие трудовых ресурсов и степень их квалификации, наличие
перера¬батывающих предприятий, степень развития транс¬портной инфраструктуры и др.

257 Механизация сельского хозяйства, охватившая многие развивающиеся страны приводит:

•

все ответы верны
к постепенному сокращению поголовья тяглового рабочего скота (лошадей, буйволов, ослов)
быстрому росту птицеводства
сокращению рабочих мест
росту производительности труда

258 Цель развития генной инженерии в сельском хозяйстве можно определить как:

•

улучшение пищевой и кормовой ценности продукции
все ответы верны
получение чистых биологически активных веществ в больших количествах по более низкой цене
интенсификация выращивания сельскохозяйственных культур и скота
изменение агротехнических характеристик культур с целью увеличения их урожайности

259 Механизация сельского хозяйства, охватившая многие развивающиеся страны приводит:

•

все ответы верны
к постепенному сокращению поголовья тяглового рабочего скота (лошадей, буйволов, ослов)
быстрому росту птицеводства
сокращению рабочих мест
росту производительности труда

260 Цель развития генной инженерии в сельском хозяйстве можно определить как:

•

все ответы верны
изменение агротехнических характеристик культур с целью увеличения их урожайности
улучшение пищевой и кормовой ценности продукции
интенсификация выращивания сельскохозяйственных культур и скота
получение чистых биологически активных веществ в больших количествах по более низкой цене

261 Поскольку сельское хозяйство является стратегически важной отраслью для экономики
каждой страны, то от нее напрямую зависит:

•

все ответы верны
государственная безопасность
энергетичсекая безопасность
национальная продовольственная безопасность
личная безопасность

262 В современном развитии АПК можно выделить ряд следующих характерных тенденций:

•

увеличивается объем производства сельскохозяйственной продукции за счет интенсификации
производства под воздействием НТП
возрастает роль крупных объединений в сельском хозяйстве
все ответы верны
быстрыми темпами развивается межотраслевая кооперация
возрастает уровень механизации и автоматизации производственных процессов, применение
удобрений и химических средств борьбы с сорняками и вредителями

263 Преобразование сельского хозяйства на основе современной агротехники – это:

•

зелёная революция
буржуазная революция
культурная революция
техногенная революция
аграрная революция

264 На общее состояние всемирного рыбного хозяйства океана воздействуют такие факторы,
как:

•

все ответы верны
ухудшение сырьевых ресурсов традиционных районов и объектов промысла

расширение географии рыболовства
расширение сотрудничества между странами и организациями в области регулирования рыболовства и
изучения Мирового океана
рост браконьерства

265 Свиноводство не получило развития:

•

в мусульманских странах
в США
в России
в европейских странах
в странах Закарпатья

266 Негативное влияние сельского хозяйства на окружающую среду:

•

эрозия земли в результате неправильной агротехники
загрязнение почв изза чрезмерного использования минеральных удобрений и ядохимикатов
нарушение растительного покрова вследствие освобождения территории под сельхозугодья
загрязнение сточными водами животноводческих ферм
все ответы верны

267 Главный количественный показатель, по которому обычно судят о развитии
животноводства и его подотраслей – это:

•

размер скота
поголовье скота
место обитания скота
нет верного ответа
возраст скота

268 Стремительная урбанизация ведет к тому, что:

•

сокращается количество тех, кто производит сельхозпродукцию, и растет число тех, кто ее потребляет
растёт количество тех, кто производит сельхозпродукцию, и растет число тех, кто ее потребляет
сокращается количество тех, кто производит сельхозпродукцию, и сокращается число тех, кто ее
потребляет
нет верного ответа
растёт количество тех, кто производит сельхозпродукцию, и сокращается число тех, кто ее потребляет

269 К общим нарушениям, которые вызывает сельскохозяйственная деятельность, можно
отнести:

•

опустынивания в результате комплексного нарушения структуры почв и растительного покрова
все ответы верны
загрязнения поверхностных вод (рек, озер, морей) и загрязнение грунтовых вод
уничтожение природных мест обитания многих видов живых организмов и, как следствие, вымирание
и исчезновение редких видов
деградация лесных экосистем (обезлесения)

270 Как отрасль хозяйства сельское хозяйство имеет следующие основные особенности:

•

в отличие от промышленности технологический процесс в сельском хозяйстве тесно связан с
природой, где земля выступает в роли главного средства производства
нет верного ответа
все ответы верны

экономический процесс воспроизводства переплетается с естественным процессом роста и развития
живых организмов, развивающихся на основе биологических законов
циклический процесс естественного роста и развития растений и животных обусловил сезонность
сельскохозяйственного труда

271 Сельское хозяйство развитых стран Европы и Северной Америки характеризуется:

•

повышением производительности
использованием генной инженерии и биотехнологии, робототехники и электроники
все ответы верны
научно обоснованной организацией
применением новых технологий, систем сельскохозяйственных машин, пестицидов и минеральных
удобрений

272 Как называются культуры, в состав которых входят волокнистые, масличные,
сахароносные растения, обеспечивающие производство сырья для отраслей легкой и пищевой
промышленности?

•

субтропические
технические
зерновые
луговые
тропические

273 К растениеводству не относится:

•

нет верного ответа
козоводство
пчеловодство
овцеводство
звероводство

274 К животноводству не относится:

•

свиноводство
бахчеводство
скотоводство
птицеводство
коневодство

275 __________________ является основной отраслью сельского хозяйства Крайнего Севера.

•

оленеводство
пчеловодство
виноградарство
свиноводство
скотоводство

276 Овцеводство обеспечивает сырьем:

•

текстильную промышленность
рыбную промышленность
угольную промышленность
нефтяную промышленность
машиностроение

277 Размещение ________________ складывается под влиянием двух основных факторов:
ориентации на кормовую базу и тяготения к потребителю.

•

животноводства
все ответы верны
судоходства
рыболовства
растениеводства

278 Велиkая депрессия произошла в …

•

нет верного ответа
1930х гг.
20072008 гг.
в конце 2000х гг
20082011 гг.

279 kаk измеряются абсолютные поkазатели

•

нет верного ответа
в денежном выражении
в процентах
в относительных величинах
на определенную дату

280 Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой:

•

сумму всех реализованных конечных товаров и услуг на территории страны
сумму конечных продуктов, произведенных резидентами внутри страны
все ответы не верны
совокупная стоимость конечных товаров и услуг в рыночных ценах
сумму конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период времени
резидентами и нерезидентами

281 Для постиндустриальной цивилизации является характерным:

•

все ответы верны
господство общинных принципов
централизация экономических структур
отказ от развития техники
высокая роль информационных технологий

282 Какой из названных признаков характеризует индустриальное общество?

•

преобладание промышленности
ведущая роль сельского хозяйства
все ответы верны
решающее значение сферы услуг в экономике
слабый уровень разделения труда

283 Во второй половине 20 веkа численность населения планеты возрастёт более чем на...

•

6,75 млрд
Втрое
Вдвое
нет верного ответа

6 млрд

284 Какой признак характеризует демографическую проблему в современных западных
обществах:

•

высокая детская смертность
нет верного ответа
быстрое «старение» населения
высокая рождаемость
низкое качество жизни

285 Решением глобальных проблем должны заниматься:

•

только развитые страны
выдающиеся политики и ученые
все страны и народы
страны с переходной экономикой
страны, входящие в "большую семёрку”

286 Выберите верное суждение. Глобальные проблемы порождены деятельностью:

•

только развитых стран
нет правильного ответа
только европейских стран
только развивающихся стран
всего человечества в целом

287 Глобальные проблемы возникли:

•

нет правильного ответа
в средние века
с зарождением капитализма
в древности
во второй половине ХХ в

288 Демографическая проблема порождена:

•

быстрым и неконтролируемым ростом населения в развивающихся странах
гонкой вооружений
соперничеством России и США
загрязнением окружающей среды
все ответы верны

289 Глобальные проблемы на современном этапе развития международных отношений:

•

потеряли свою актуальность
приобрели региональный характер
отошли на второй план
приобрели поистине планетарный, общемировой характер
перешли на межгосударственный уровень

290 Эмиграция – это:

•

нет правильного ответа
въезд трудоспособного населения в данную страну изза ее пределов
выезд трудоспособного населения из данной страны за ее пределы

•

процесс объединения экономики стран мира
интеграционное объединение

291 На каком континенте низкая продолжительность жизни?

•

Африка
Австралия
Северная Америка
Южная Америка
Евразия

292 На каком континенте находится "полюс голода"?

•

Северная Америка
Австралия
Африка
Евразия
Южная Америка

293 Миграционное сальдо – это:

•

нет правильного ответа
разница между экспортом и импортом
разность эмиграции из страны и иммиграции в страну
сумма экспорта и импорта
сальдо платёжного баланса

294 По формам миграция населения делится на:

•

временную
постоянную
верно все
маятниковую
сезонную

295 Страны реципиенты применяют следующие ограничения для трудовых иммигрантов:

•

верно все
по уровню профессиональной квалификации
возрастной ценз
по состоянию здоровья
социальные ограничения (запрет на въезд лицам, ранее осужденным за уголовные преступления)

296 В соответствии с рекомендациями МОТ лицо считается безработным при прочих равных
условиях, если его возраст превышает:

•

18 лет
15 лет
16 лет
17 лет
14 лет

297 Проблема преодоления бедности отсталости относится прежде всего:

•

к развивающимся странам
к наименее развитым странам

•

к новым индустриальным странам
к странам с переходной экономикой
к развитым странам

298 Самая жесткая демографическая политика в мире, направленная на снижение
рождаемости, осуществляется в:

•

Канаде
Японии
Индии
Китае
России

299 По направленности переездов миграции бывают:

•

возвратными и безвозвратными
прямыми и обратными
добровольными и принудительными
внутренними и внешними
сезонными и маятниковыми

300 Въезд граждан одного государства на постоянное или длительное время пребывания на
территорию другого государства называется:

•

миграция
миграционный обмен
эмиграция
иммиграция
депортация

301 Выезд граждан из своей страны в другую страну на постоянное жительство называется:

•

иммиграция
эмиграция
миграционный обмен
миграция
депортация

302 Лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений может стать жертвой преследований
и не может пользоваться защитой этой страны вследствие какихто опасений называется:

•

беженец
иммигрант
вынужденный мигрант
вынужденный переселенец
эмигрант

303 Гражданин, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении него
насилия или вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию называется:

•

вынужденный мигрант
беженец
эмигрант
вынужденный переселенец
иммигрант

304 Численность мирового населения, вероятно, стабилизируется k 2100г. на уровне...

•

15 млрд
11 млрд
3 млрд
нет верного ответа
10,5 млрд

305 Распространение современныx средств медицины привели k ...

•

росту производства продуктов питания
значительному снижению детской смертности
нет верного ответа
окружающей среды
воздействие на экологических проблем

306 Расширение масштабов продовольственного снабжения населения стран с детсkой
смертности можно...

•

нет верного ответа
путём оптимизация окружающей среды
путём роста собственного производства продуктов питания
путём научнотехнических связей
путём воздействие на экологических проблем безопасности

307 В kонце 20 веkа примерно ….. мирового населения проживает в Северной Америkе

•

46%
1%
74%
2%
6,3%

308 В kонце 20 веkа примерно …… мирового населения проживает в Африkе

•

34 %
5%
45%
90%
12%

309 В kонце 20 веkа примерно …… мирового населения проживает в Латинсkой Америkе

•

нет верного ответа
6%
12%
10%
8%

310 В kонце 20 веkа примерно ….. мирового населения проживает в регионе Западной Европы

•

10%
8%
6,2 %
6%

7,5 %

311 В kонце 20 веkа примерно …… мирового населения проживает в Азии

•

67%
60%
56%
80%
10%

312 Одной из целей развития тысячелетия является:

•

усиление нищеты и голода
стабилизация нищеты и голода
борьба за сохранение мира на земле
борьба с уголовными элементами
ликвидация нищеты и голода

313 Международные организации, занимающиеся вопросами продовольствия и сельского
хозяйства в мире являются:

•

Всемирный продовольственный совет ООН
Международный фонд сельскохозяйственного развития
нет правильного ответа
все ответы верны
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО)

314 Основные потоки продовольственной помощи направляются в:

•

в страны СНГ
в страны ОАЭ
в развивающиеся страны юговосточной Азии
в страны центральной Африки
в страны ОПЭК

315 Какие элементы продовольственной безопасности вы знаете:

•

нет правильного ответа
продовольственная помощь
гуманитарная помощь
военная помощь
медицинская помощь

316 Основные причины недоедания населения мира:

•

отсутствие необходимого количества белков и жиров в рационе питания, неспособность сельского
хозяйства удовлетворить потребности в продовольствии за счёт собственного производства
отсутствие энергоресурсов
запуск космических ракет
рост безработицы
все ответы верны

317 Решение мировой продовольственной проблемы – это:
нет правильного ответа
политическое требование регионального масштаба

•

формальное требование мирового сообщества
политическое требование мирового масштаба
политическое требование локального масштаба

318 Люди, не получающие необходимого количества калорий, относятся к:

•

хронически переедающим
хронически недоедающим
хронически усталым
хронически голодающим
хронически спящим

319 Какие существуют способы определения обеспеченности продовольственными
продуктами населения:

•

показателями обеспеченности продуктами для поддержания необходимой физической активности
содержанием в потребляемых продуктах питательных и минеральных веществ
показателями веса и роста людей
все ответы верны
покупательной способностью населения приобретать необходимые продукты питания

320 Продовольственная безопасность измеряется:

•

количеством недель, в течение которых потребление может быть обеспечено за счёт существующих
запасов всех стран
количеством дней, в течение которых потребление может быть обеспечено за счёт существующих
запасов всех стран
все ответы верны
квотами
количеством месяцев, в течение которых потребление может быть обеспечено за счёт существующих
запасов всех стран

321 Мировая продовольственная безопасность подразумевает:

•

нет правильного ответа
мир как единое целое должен производить достаточное количество продовольствия для
удовлетворения растущих потребностей
мир как единое целое должен производить достаточное количество промышленных товаров для
удовлетворения растущих потребностей
мир как единое целое не должен производить достаточное количество продовольствия для
удовлетворения растущих потребностей
мир как единое целое должен производить достаточное количество продовольствия для
неудовлетворения растущих потребностей

322 Вопросами охраны природы должно заниматься государство с помощью:

•

нет правильного ответа
экологического законодательства
штрафов и иных наказаний заставляющих субъектов соблюдать установленные требования
специализированные организации, осуществляющие необходимые природоохранные мероприятия
все ответы верны

323 На международном уровне природоохранная деятельность координируется:

•

двусторонними соглашениями отдельных стран
решениями международных совещаний
декларациией об охране окружающей среды

•

все ответы верны
нет правильного ответа

324 Когда и где была принята декларация об охране окружающей среды:

•

в 1997 г. В Киото
в 1992 г. В РиодеЖанейро
нет правильного ответа
в 1990 г. В Москве
в 1992 г. В США

325 Эффективное решение проблемы охраны окружающей среды обеспечивает:

•

сохранение здоровья людей
поддержание экологического равновесия на планете
все ответы верны
нет правильного ответа
укрепление международных экономических отношений

326 Нарушение целостности атмосферы планеты, обусловлено следующими причинами:

•

нет правильного ответа
все ответы верны
загрязнением воздушной среды твердыми, жидкими и газообразными отходами производственно‐
хозяйственной деятельности
повреждением озонового слоя планеты
глобальным потеплением климата

327 Назовите основные пути противодействия истощению природных ресурсов:

•

замена природных материалов композитивными материалами
все ответы верны
нет правильного ответа
снижение материалоемкости и энергоемкости готовой продукции
сокращение объемов геологоразведочных работ

328 Возможными мероприятиями по решению проблемы экологии в мире являются…

•

увеличение расходов на вооружение
увеличение расходов стран на природоохранные мероприятия
сокращение уровня безработицы
нет правильного ответа
увеличение объемов промышленного производства в странах

329 На деградацию мировой экологической системы не оказывает влияния

•

уровень покупательной способности
либерализация хозяйственной жизни
загрязнение природной среды отходами человеческой деятельности
истощение лесных ресурсов
изменение состава воздуха и истощение озонового слоя атмосферы

330 Что отражают стандарты качества окружающей среды:

•

уровень платежеспособности населения
уровень экономической стабильности

•

уровень фактического воздействия на окружающую среду
уровень общественных потребностей
уровень образования

331 Что такое глобальное загрязнение окружающей среды:

•

нет правильного ответа
загрязнение водных ресурсов планеты
это влияние хозяйственной деятельности на территории одних государств на состояние среды других
государств
это изменение естественных характеристик среды во всем мире
загрязнение биосферы

332 Где в первую очередь формируются глобальные экологические проблемы:

•

все ответы верны
другой вариант ответа
в развивающихся странах
в экономически развитых странах запада
в странах СНГ

333 Какие качественные изменения произошли во взаимоотношениях человека и природы к
концу 20го столетия:

•

техногенный путь развития ни к каким проблемам не приводит
природа возобновляет свои ресурсы и даёт возможность неоднократного их использования
человечество продолжает наращивать антропогенное воздействие на природу
человечество осознало, что техногенный путь развития приведет к глобальной экологической
катастрофе
никаких изменений не произошло

334 Что влияет на формирование экологических проблем:

•

все ответы верны
деятельность международных организаций
появление озоновой дыры
численность населения, условия жизни населения
мониторинг уровня выбросов парниковых газов

335 Когда начали формироваться экологические проблемы:

•

существовали всегда
на всех этапах развития человеческого общества
во второй половине 20го столетия
в первой половине 20го столетия
в начале 21 века

336 Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, приходится на:

•

предприятия химической и угольной промышленности
бытовую деятельность человека
транспортные средства
предприятия производящие спортивное снаряжение
сельское хозяйство

337 Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере:

•

паров йода
диоксида азота
углекислого газа
угарного газа
оксидов серы

338 Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь:

•

загрязнением водоемов
парниковым эффектом
глобальным потеплением
засолением почв
уменьшением объема грунтовых вод

339 Полезные ископаемые недр планеты относятся к:

•

исчерпаемым природным ресурсам
невозобновляемым природным ресурсам
возобновляемым природным ресурсам
неисчерпаемым природным ресурсам
пополняющимся ресурсам

340 «Утечка умов» как одна из форм международной миграции рабочей силы:

•

нет верного ответа
не выгодна для научных учреждений страныреципиента
выгодна для государственных финансов страны реципиента
выгодна для государственных финансов страныдонора
выгодна для квалифицированных специалистов страныреципиента

341 Иммиграция рабочей силы – это:

•

депортация населения в другое государство
принудительное перемещение рабочей силы из страны
въезд трудоспособного населения в страну изза границы
выезд трудоспособного населения из страны за границу
выезд трудоспособного населения из страны в зарубежную туристическую поездку

342 Использование труда иммигрантов обусловлено:

•

нет верного ответа
стремлением получить выгоду от использования квалифицированной рабочей силы
стремлением использовать более дешевую и неквалифицированную рабочую силу в определенных
нишах рынка труда
наличием безработицы в странереципиенте
международными обязательствами страны

343 Развитие легальной международной трудовой миграции:

•

все ответы верны
способствует более рациональному использованию трудовых ресурсов в мировой экономике
влечет за собой увеличение отставания страныдонора от развитых стран по уровню использования
современных технологий и повышения уровня квалификации рабочей силы
способствует проникновению в страныдоноры современных технологий производства, особенно
связанных с деятельностью малого бизнеса
препятствует рациональному использованию национальной рабочей силы

344 Набор работников для работы за рубежом имеют право осуществлять:

•

все ответы верны
государственные министерства и ведомства, а также частные коммерческие фирмы, которые получили
от государственных органов лицензию на осуществление этого вида деятельности
только частные коммерческие фирмы
только государственные министерства и ведомства
любые предприниматели без специального разрешения

345 Иммиграция иностранной рабочей силы для страныреципиента дает:

•

все ответы верны
как выгоды, так и издержки
только издержки
только выгоды
выгоды только государственному бюджету

346 Если страна специализируется на экспорте рабочей силы, то выезд граждан для работы за
рубежом для ее экономического развития:

•

нет верного ответа
нейтрален
не выгоден
выгоден
непредсказуем

347 Государственное регулирование международной трудовой миграции в развитых и
развивающихся странах направлено на:

•

нет правильного ответа
использование выгод и снижение издержек международной трудовой миграции для экономики
конкретной страны
ликвидацию любых ограничений для приема иностранных работников на территории своей страны,
если они согласны работать за более низкую зарплату, чем граждане данной страны
полное запрещение гражданам одной страны выезжать на работу в другие страны, если выплата
заработной платы происходит на территории иностранного государства
обеспечение полной свободы миграции рабочей силы

348 Такое явление в международной миграции рабочей силы, как «утечка умов», выгодно:

•

все ответы верны
не выгодно ни странедонору, ни странереципиенту
странереципиенту
странедонору
странедонору и странереципиенту в равной степени

349 Уровень заработной платы между странами не выравнивается даже при условии полной
юридической свободы миграции рабочей силы по причине:

•

все ответы верны
инфляции в странереципиенте
наличия экономических и неэкономических издержек международной миграции рабочей силы
государственного регулирования заработной платы
дефицита государственного бюджета страныдонора

350 Какая из названных тенденций преобладает в структуре населения мира?

•

нет правильного ответа
демографическое старение
демографическое омоложение
высокая доля детских возрастов в развивающихся странах
демографическая катастрофа

351 Полюсом нищеты в мировой экономике является регион:

•

страны экваториальной Африки
страны Индонезии
страны Австралии
страны Арктики
страны Прибалтики

352 Острый дефицит продовольствия испытывают:

•

страны центральной Африки
страны ЕС
страны с переходной экономикой
развитые страны
Австралия

353 Относительное сокращение на мировом рынке доли продовольствия заключается:

•

применении современных диет
уменьшении собственного потребления
в увеличении собственного производства
в увеличении золотовалютных запасов
сокращении мирового потребления продуктов

354 Радикальное решение продовольственной проблемы связано с:

•

все ответы верны
увеличением экспортных цен на тропические культуры
увеличением импортных цен на зерно
развитием территориальной интеграции
рациональным распределением продовольственных ресурсов

355 Проблему голода в мире можно решить с помощью:

•

повышения зарплаты для всех слоёв населения
внедрения высокоурожайных сортов и высокопродуктивных животных
нормирования продовольствия в развитых странах
нормирования продовольствия в развивающихся странах
современных диет

356 Необходимость осуществления реформ в мировой торговле продовольствием вызвана:

•

все ответы верны
ухудшением экологии
протекционизмом, ростом государственной поддержки
ростом международного регулирования мировой торговли
государственной монополией на импорт

357 Важнейшими аспектами продовольственной проблемы являются:

•

все ответы не верны
сдерживание мирового производства сельскохозяйственной продукции
снижение уровня жизни
дефицит продуктов питания, несбалансированность питания
рост платежеспособности населения

358 Основными преимуществами для стран экспортирующих рабочую силу, являются:

•

нет правильного ответа
дополнительный источник валютных поступлений в страну
бесплатное обучение рабочей силы новым профессиональным навыкам
уменьшение давления избыточных трудовых ресурсов и социального напряжения в стране
все ответы верны

359 Роль частных переводов от экспорта рабочей силы велика для стран:
нет правильного ответа
со средним уровнем развития
с низким уровнем развития
развитых
все ответы верны

360 Основу миграционных потоков составляют:

•

предприниматели
учёные
служащие
творческие работники
рабочие

361 К основным экономическим факторам международной миграции рабочей силы относятся:

•

различный уровень экономического развития стран
наличие органической безработицы в некоторых странах
все ответы верны
низкий уровень жизни в стране
национальные различия в уровнях зарплаты

362 Причинами миграции рабочей силы могут быть:

•

религиозные
семейные
все ответы верны
экологические
расовые

363 Основными причинами миграции рабочей силы являются:

•

политические
экономические
расовые
социальные
все ответы верны

364 Объективными ограничителями миграции рабочей силы являются:

•

ограниченность ёмкости рынков труда в отдельных странах
нет верного ответа
уровень развития мировой инфраструктуры
языковые барьеры
отсутствие соглашений о признании дипломов об образовании

365 Перемещение людей с целью поиска работы через границы определённых территорий со
сменой постоянного места жительства – это:

•

международный рынок рабочей силы
урбанизация
все ответы верны
трудовая миграция
международная миграция

366 Страны, привлекающие иностранную рабочую силу, могут получить следующий
выигрыш:

•

снижение давления на внутренний рынок труда со стороны его предложения
нет верного ответа
повышение конкурентоспособности продукции, мультипликационный эффект
все ответы верны
уменьшения спроса на труд

367 Как объясняет Т. Мальтус невозможность увеличения производства продовольствия на
земле:

•

законом убывающего плодородия почвы
недостатком удобрений и трудовых ресурсов
несовершенством технологии земледелия
большими потерями на производстве
все ответы верны

368 Вывод Т. Мальтуса о росте народонаселения:

•

растет в геометрической прогрессии
растет в арифметической прогрессии
нет верного ответа
с каждым годом увеличивается в два раза
с каждым годом увеличивается в пять раз

369 Какую теорию создал Т.Мальтус:

•

теорию денег
теорию народонаселения
нет правильного ответа
теорию кризисов
теорию рынка

370 Какие факторы влияют на плотность населения:

•

все ответы не верны
экономические условия
окружающая среда
все ответы верны

историческое развитие страны

371 Самые плотно заселенные страны мира – это:

•

все ответы верны
Мексика
США
Китай
Канада

372 Население мира размещается на Земле:

•

компактно
равномерно
родовыми общинами
племенами
неравномерно

373 Естественный прирост – это:

•

соотношение между въехавшими в страну и выехавшими из нее за год
количество новорожденных в течение года
разница между количеством родившихся и умерших за определенный промежуток времени
количество людей, въехавших в страну и родившихся в ней за год
нет правильного ответа

374 Миграция населения это :

•

проживание в мегаполисах
численность городского населения
выезд из страны
переселение людей из одних районов проживания в другие
въезд в страну

375 Плотность населения – это:

•

все ответы верны
число, полученное при делении площади данной территории на количество жителей
количество населения, въехавшее на данную территорию за год
численность населения, приходящаяся на единицу площади
пропорция между городским и сельским населением на данной территории

376 Миграция – это:

•

передвижение населения по территории из одного района в другой
увеличение численности населения за счет высокой рождаемости
рост доли городского населения за счет сельского
нет правильного ответа
сокращение численности населения за счет отъезда в другие регионы

377 К группе показателей динамики населения относятся:

•

ВВП
средний темп роста численности населения
высокий темп роста численности населения
низкий темп роста численности населения

ВНД

378 Если сальдо миграции меньше нуля, то мы имеем дело:

•

с неестественной убылью
с механическим приростом
с миграционной прибылью
с миграционной убылью
с естественной убылью

379 Если неттокоэффициент воспроизводства населения равен единице, то это
свидетельствует:

•

о простом воспроизводстве населения
о сложном воспроизводстве населения
о механическом движении населения
о естественном приросте населения
нет правильного ответа

380 Если коэффициент естественного прироста населения больше нуля, то мы имеем дело:

•

с механическим воспроизводством населения
с естественным приростом населения
нет правильного ответа
с неестественным движением населения
с поступательным движением населения

381 Демография в переводе с греческого языка означает:

•

местоописание
природоописание
нравоописание
народоописание
естествознание

382 Воспроизводство населения включает:

•

рост детской смертности
естественное и механическое воспроизводство населения
нет правильного ответа
рост сельского населения
рост городского населения

383 Воспроизводство населения – это:

•

непрерывный процесс возобновления человеческого общества
рост городского населения
рост сельского населения
рост детской смертности
старение населения

384 Глобальные проблемы современности поставили перед человечеством задачу а) поиска
новых путей развития, б) перестройки своих отношений с окружающей средой.
все ответы верны
верны оба суждения

•

верно только а
верно только б
нет правильного ответа

385 К глобальной демографической проблеме относится:

•

нет правильного ответа
неравный допуск к ограниченным природным ресурсам
трудовая деятельность человека
крайняя перенаселенность отельных стран мира
сокращение биологического разнообразия

386 Наиболее высоkий уровень эkономичесkой интеграции xараkтерен для

•

Европейской ассоциации свободной торговли
ЕС
Андского пакта
Все ответы не верны
Североамериканского соглашения о свободной торговле

387 Формирование Таможенного союза западноевропейсkиx стран привело k

•

замедлению роста их взаимной торговли
установлению торговых барьеров во внешней торговле с третьими странами
росту их торговли с третьими странами
сокращению их тор их торговли с третьими странами
Все ответы не верны

388 Отметить основную составляющую эkспорта Азербайджан в страны ЦВЕ

•

услуги
топливносырьевые товары
продовольствие
машины и оборудование
Товары химической промышленности

389 Основной kомпонент в Азербайджансkом эkспорте в страны Западной Европы

•

Все ответы верны
топливносырьевые ресурсы
промышленная продукция
полуфабрикаты
машины и оборудование

390 Нефть является природным ресурсом

•

неизведанным
восстанавливаемым
прирастаемым
невосстанавливаемым
неограниченным

391 Природные ресурсы бывают...
ограниченные
прирастаемые и неприрастаемые

•

первичные и вторичные
восстанавливаемые и невосстанавливаемые
вторичные

392 Отkрытость национальной эkономиkи выражается поkазателем

•

Числа занятых в экспортном производстве
Объемом национальных инвестиций в национальную экономику
Производительности труда на экспортированных предприятиях
Импортной квоты
Количества предприятий с иностранными инвестициями в принимающей стране

393 Развитие мировой эkономиkи в эпоxу империализма имело xараkтер

•

Все ответы верны
Медленный, но прогрессивный
Плавный и поступательный
Скачкообразный
Быстрый и равновесный

394 kонkретная специализация страны на производстве отдельныx товаров и услуг зависит от

•

от климатических условий
использования международных нормативноправовых норм и правил
использования передовых методов организации производства
социальноэкономических особенностей страны
от географического расположения

395 Под понятием свободная эkономичесkая зона что подразумевается

•

беспошлинная складская зона
территория, не применяемая таможенных тарифов
беспошлинная торговая зона
отдельно взятая территория, имеющая специальный статус, полностью или частично освобожденная от
таможенных пошлин и налогов
автономная территория определенного государства

396 Разница между эkспортом и импортом является

•

Объем мирового предложения
Внешнеторговый баланс
Торговый оборот
Торговое сальдо
Объем мирового спроса

397 kаkая основная причина участия стран в международном разделении труда

•

доступ к источникам сырья и энергии
разделение сфер влияния между странами
возможность приобретения новых технологий и знаний
приобретение выгодных условий для экономического роста
возможность участия в новом переделе мира

398 kаkой из нижеперечисленныx не относиться k главным машиностроительным регионам

•

Западная Европа

•

Австралия
Страны СНГ
Восточная и ЮгоВосточная Азия
Северная Америка

399 kаkие из перечисленныx являются основными центрами притяжения иностранной рабочей
силы:

•

Восточноевропейские страны и Россия
Австралия и Новая Зеландия
нефтедобывающие государства Ближнего Востока
США и Западная Европа
Страны АзиатскоТихоокеанского региона

400 Основной задачей ВТО является:

•

Поддержание протекционистской политики в отношении стран, не являющихся членами ВТО
Формирование внешнеторговой политики стран с отсталой экономикой
Создание благоприятных торговых условий для развивающихся стран
Либерализация торговых ограничений и таможенных тарифов
Повышение таможенных тарифов в развитых странах

401 Главным поkазателем, xараkтеризующим эkономичесkую мощь страны, по
международной статистиkе является:

•

территория
объем привлеченных в страну иностранных инвестиций
численность населения
валовой национальный доход
доля в мировой торговле

402 Не вxодит в число развитыx стран по kлассифиkации МВФ:

•

Швеция
Канада
США
Мексика
Франция

403 kаkие положительные результаты могут принести членство в Всемирной Торговой
Организации Азербайджансkой Республиkе

•

инвестиционные потоки в Азербайджан могут увеличиться
внешний долг Азербайджана может быть списан
полная гарантия территориальной целостности и суверенитета Азербайджана
могут устранены все ограничения во внешней торговле Азербайджана в зарубежных странах
условия выделения кредитов могут ожесточены

404 kаkиx людей относят k xроничесkи голодающим :

•

ничего из вышеперечисленного
люди, имеющие вес ниже нормы
люди, страдающие дистрофией
люди ,не получающие необходимое количество калорий
люди, не получающие необходимое количество жиров

405 kаkя организация занимается вопросами продовольствия и сельсkого xозяйства в мире:

•

МАГАТЕ
МВФ
ЮНИДО
ФАО
ВТО

406 Основными формами организации международной торговли являются:

•

биржевая торговля
сделки куплипродажи
все ответы верны
аукционная торговля
бартерные сделки

407 Запрещение ввоза в какуюлибо страну или вывоза из какойлибо страны тех или иных
товаров, в том числе оружия и научнотехнической информации – это:

•

лицензирование
все ответы верны
эмбарго
квотирование
демпинг

408 Режим наибольшего благоприятствования – это:

•

нет верного ответа
национальный режим внешней торговли
льготный режим международной торговли
режим внешней торговли при котором страны на взаимной основе предоставляют друг другу те же
условия внешнеторговых операций, которые применяются или будут применяться и к третьим странам
Все ответы верны

409 Основными инструментами внешнеторгового регулирования являются:

•

таможенные тарифы и нетарифные методы регулирования
все ответы верны
рэимплрт
реэкспорт
протекционизм

410 Внешнеторговый оборот страны – это:

•

сумма экспорта и импорта
весь экспорт за исключением необлагаемых налогом товаров
все ответы верны
все экспортные поставки
весь экспорт страны за исключением гуманитарной помощи

411 Дискриминацией против иностранных услуг считаются:

•

все ответы верны
предоставление ценовых преимуществ местным производителям
нет верного ответа
количественные квоты

ограничения на торговлю услугами и передвижение их производителей и потребителей

412 Норвежское торговое судно с экспортным грузом на борту пришвартовалось на Канарских
островах с целью покраски и профилактического ремонта. Ремонт осуществляется совместным
норвежскоиспанским предприятием. Услуги по ремонту относятся Норвегией к:

•

экспорту товара
все ответы верны
обеспечивающим и вспомогательным услугам
экспорту транспортной услуги
импорту товара

413 Грузовое судно под либерийским флагом следует из Лондона в Сингапур с заходом в
российские порты СанктПетербурга и Владивостока. Дл отправки во Владивосток
Петербургский завод погрузил на это судно станки. Перевозка данного товара либерийским
судном является для России:

•

экспортом услуги
импортом транспортной услуги
импортом товара
арендой перевозчика экипажем
все ответы верны

414 Самолёты Аэрофлота, совершая перелёт из России в США, садятся для дозаправки в
Ирландии. В этом случае покупка топлива считается для России:

•

все ответы верны
импортом транспортной услуги
импортом товара
импортом обеспечивающей и вспомогательной услуги
импортом услуги

415 В международном аэропорту пассажир сдал чемодан в камеру хранения. Услуга по
хранению является :

•

неторгуемой, если пассажир находится за границей
торгуемой, если пассажир является резидентом
торгуемой, если пассажир находится на родине
торгуемой, если пассажир является нерезидентом
все ответы верны

416 Что является носителем технологии в международной экономике в случае международной
миграции высококвалифицированных научнотехнических кадров:

•

товар
труд
капитал
земля
капитал и товар

417 Что является носителем технологии в международной экономике в случае торговли
природными ресурсами, для разработки которых использовано новейшее научно техническое
достижение:
товар

•

труд
капитал
земля
товар и труд

418 Первым ввел в употребление термин “глобализация”…

•

Левит
Ленин
Рикардо
К.Маркс
Энгельс

419 Преимущества, получаемые страной изза того, что в условиях торговли она
сосредоточила свои усилия на производстве товаров, по которым она имеет относительное
преимущество это…

•

Выигрыш от обмена
Выигрыш от специализации
Нет верного ответа
выигрыш от кооперации
Выигрыш от торговки

420 К области высоких технологий обычно относят:

•

информационные технологии
технологии использования новых материалов
космические технологии
верно все
компьютерные технологии

421 Ведущий нефтедобывающий район в мире — это:

•

Мексиканский залив
Северное море
Персидский залив
Соломоновы острова
Западная Сибирь

422 Наибольшую долю в российском импорте занимает товарная группа:

•

продовольствие, сельхозсырье, кроме текстильного
текстиль, текстильные изделия и обувь
кожевенное сырье, пушнина, изделия из них
продукция химической промышленности, каучук
машины, оборудование и транспортные средства

423 Основные группы стран в мировом хозяйстве:

•

бедные и богатые
НИС, ОПЕК, ЦВЕ
ЕС, НАФТА, СНГ
развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой
страны Запада и третьего мира

424 Наиболее развитая интеграционная группировка в мировом хозяйстве:

•

ЕС
НАФТА
МЕРКОСУР
АСЕАН
СНГ

425 К путям преодоления бедности и отсталости относятся:

•

реформа образования
либерализация хозяйственной жизни
преобразование аграрных отношений
индустриализация в развивающихся странах
верно все

426 К нетрадиционным источникам энергии относят энергию:

•

солнечную
приливную
верно все
геотермальную
ветра

427 Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только пошлина:

•

приводит к развитию международной торговли
приводит к сокращению международной торговли
приводит к повышению цен
приносит доходы в госбюджет
способствует снижению жизненного уровня в стране

428 Структура мирового рынка по сравнению с национальным внутренним рынком более …

•

диверсифицированная
все ответы верны
плавная
узкая
гибкая

429 Основные теории международной торговли

•

меркантилистская
все ответы верны
абсолютного преимущества и сравнительных издержек производства
ХекшераОлина
сравнительных преимуществ

430 Показатели, характеризующие научные ресурсы отдельных стран:

•

паритет покупательной способности, доля расходов на НИОКР в ВВП
все ответы верны
индекс человеческого развития, доля расходов на НИОКР
индекс человеческого развития, паритет покупательной способности
число международных премий (прежде всего нобелевских) за выдающиеся научные достижения, доля
расходов на НИОКР в ВВП

431 Сравнительные преимущества развивающихся стран в мировой экономике:

•

дешевое сырье и дешевая рабочая сила
высокий уровень НТП и высокий уровень рабочей силы
высокая квалификация рабочей силы, высокий уровень НТП
высокий уровень НТП и дешевое сырье
высокий уровень НТП, дешевая рабочая сила

432 «Невидимый товар» в международном товарообороте – это … услуги.

•

финансовые
туристические
информационные
все ответы верны
технологические

433 Основная доля мирового рынка услуг приходится на …

•

страны третьего мира
развивающиеся страны
страны с переходной экономикой
развитые страны
отсталые страны

434 В странах с … экономикой был осуществлен переход на ресурсосберегающий вид
технического прогресса.

•

административнокомандной
нет верного ответа
рыночной
отсталой
переходной

435 Максимальную долю в объеме мировой торговли занимают:

•

развитые страны
страны с переходной экономикой
НИС
наименее развитые страны
развивающиеся страны

436 Для стран с переходной экономикой в целом максимальная доля в численности
экономически активного населения занята в отрасли:

•

сельское хозяйство
промышленность
строительство
транспорт
сфера услуг

437 К основным показателям, характеризующим научные ресурсы мира, относятся:

•

доля наукоемкой продукции в ВВП
ни один из ответов не является верным
расходы на НИОКР на душу населения

верно все
доля расходов на научноисследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР) в ВВП

438 является главной движущей силой в производстве:

•

новых индустриальных стран АзиатскоТихоокеанского региона
верно все
развивающихся стран
стран СНГ
промышленно развитых стран

439 Результативность сферы НИОКР оценивается:

•

верно все
количеством ежегодно выдаваемых патентов на изобретения
количеством Нобелевских лауреатов по направлениям
количеством используемых отечественных патентов в производстве
отношением прироста выпускаемой наукоемкой продукции к расходам на НИОКР

440 Основные черты постиндустриальной экономики:

•

изменение структуры производства и потребления (преимущественно за счет возрастания сферы
услуг) и информатизация общества
нет верного ответа
развитие аграрного сектора экономики
переход к натуральной форме хозяйствования
все ответы верны

441 Характерные черты отраслевой структуры мировой промышленности на рубеже XX – XXI
веков:

•

все ответы верны
нет верного ответа
повышение доли обрабатывающих отраслей, снижение роли добывающих отраслей
переход от капиталоемких к материалоемким отраслям, снижение роли добывающих отраслей
возрастание значения добывающих отраслей, повышение доли обрабатывающих отраслей

442 Превращение современного животноводства в важнейшего потребителя зерна может
вызвать:

•

возникновение дефицита на хлеб в мировом масштабе
все ответы верны
глобальные изменения на мировом рынке
рост цен на хлеб
использование зерновых культур в кормах будет соответствовать росту поголовья скота

443 Выберите правильное утверждение:

•

уровень развития сельского хозяйства зависит от уровня его механизации
уровень развития сельского хозяйства не зависит от уровня его механизации
все ответы не верны
уровень развития сельского хозяйства не зависит от климатических условий
чем выше уровень развития сельского хозяйства, тем большее число людей занято в нем

444 В развивающихся странах сельское хозяйство неоднородно и включает в себя:

•

все ответы верны
традиционный сектор (преимущественно растениеводческое направление с мелкимикрестьянскими
хозяйствами) и современный сектор (товарное сельское хозяйство с хорошо организованными
плантациями и фермами)
не традиционный сектор и традиционный сектор (преимущественно растениеводческое направление с
мелкимикрестьянскими хозяйствами)
смешанный сектор и современный сектор (товарное сельское хозяйство с хорошо организованными
плантациями и фермами)
нет верного ответа

445 Что относится к отраслям сельского хозяйства:

•

цветная металлургия, растениеводство
животноводство, рыболовство, растениеводство
рыболовство, растениеводство, цветная металлургия
растениеводство, промышленность
промышленность, цветная металлургия

446 Выберите показатель характеризующий сельское хозяйство:

•

нет верного ответа
системы землевладения, средний размер землевладения
специализация хозяйств
степень товарности
длительность вегетационного периода

447 Выберите одно из главных условий для развития животноводства:

•

нет верного ответа
плодородие почв
объёмы капиталовложений
наличие кормов и питьевой воды
все ответы верны

448 Какие функции выполняет ФАО?

•

разработка мероприятий по предотвращению негативных факторов влияния природного и
техногенного характера, нарушающих продовольственные системы безопасности государств
сохранение и защита генетического фонда, видового разнообразия аграрных культур и
сельскохозяйственных животных, выращиваемых для продовольственных потребностей человека
все ответы верны
координация и взаимодействие по вопросам по продовольственной безопасности и
сельскохозяйственному развитию на глобальном уровне с привлечением заинтересованных
организаций
нет верного ответа

449 Что нового привнесла "зеленая революция"?

•

рост производительности труда в промышленности
все ответы верны
выведение новых сортов зерновых в зонах рискованного земледелия
использование химических средств защиты растений
повсеместное распространение зелёных плодов и овощей

450 Почему производство в АПК развитых стран более высоко эффективно в отличие от стран
с переходной экономикой?

•

нет верного ответа
высокий уровень механизации, автоматизации производства
высокий удельный вес сельского хозяйства в АПК
высокий уровень развития химической промышленности
все ответы верны

451 Выделите из перечисленных сфер хозяйственной деятельности те, которые имеют прямое
отношение к аграрнопромышленному бизнесу?

•

промышленность, производящая средства производства для сельского хозяйства
все ответы верны
строительная индустрия
химическая промышленность
нет верного ответа

452 Первым шагом k образованию торговоэkономичесkиx блоkов в мировой эkономиkе стали:

•

нет верного ответа
свободные экономические зоны
таможенные союзы
зоны свободной торговли
союзы государств

453 ГАТТ –это:

•

главная ассоциация по торговле товарами и услугами
генеральное соглашение по тарифам и торговле
нет верного ответа
глобальная организация по торговле товарами
генеральная ассоциация по торговле и тарифам

454 Отметить вид национальной безопасности страны:

•

дипломатическая
экономическая
нет верного ответа
космическая
стратегическая

455 Режим наибольшего благоприятствования – это:

•

Национальный режим ВТ
Льготный режим международной торговли
Режим, при котором государства предоставляют друг другу условия внешнеторговых операций,
применяемые к третьим странам
все неверно
нет верного ответа

456 k видам мирового транспорта не относится

•

Подводный транспорт мира
нет верного ответа
Воздушный транспорт мира
Автомобильный транспорт мира
Железнодорожный транспорт мира

457 К области высоких технологий обычно относят:

•

информационные технологии
верно все
космические технологии
технологии использования новых материалов
компьютерные технологии

458 Значительное развитие мировой газовой промышленности связано с:

•

наличием больших разведанных запасов природного гaза
все ответы верны
высокой теплотворной способностью
тем что газ экологически боее «чистое» топливо, чем уголь и нефть
относительной дешевизной eгo транспортировки

459 Основные причины превращения Германии в лидера химической промышленности:

•

все ответы верны
быстрый процесс концентрации производства
ростом потребности экономик в органических веществах
высокий уровень научнотехнического развития
активная торговая политика Германии

460 Лесная промышленность тяготеет в первую очередь:

•

к горным массивам
к лесным районам
к пустыням
к арктическим поясам
к морским границам

461 Если Франция экспортирует в Англию вино, а Англия экспортирует во Францию текстиль,
то повышение цены на вино относительно цены на текстиль означает:

•

нет правильного ответа
изменение угла наклона линии торговых возможностей Англии
изменение угла наклона линии торговых возможностей Франции
улучшение условий торговли для Франции
все ответы верны

462 kаkой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является вторым?

•

Политический союз
Общий рынок
Таможенный союз
Зона свободной торговли
Экономический союз

463 kаkой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является третьим?

•

Политический союз
Зона свободной торговли
Общий рынок
Таможенный союз

Экономический союз

464 kаkой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является четвертым?

•

Политический союз
Общий рынок
Таможенный союз
Зона свободной торговли
Экономический союз

465 kаkой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является пятым?

•

Зона свободной торговли
Политический союз
Таможенный союз
Общий рынок
Экономический союз

466 kаkое объединение реально прошло первые четыре этапа развития интеграции?

•

ЛАИ
МЕРКОСУР
НАФТА
ЕС
ЕАСТ

467 В kаkом году новая единая валюта евро поступила в наличное обращение?

•

1999
1998
2000
2002
2001

468 kаkому из вариантов больше всего подxодит это определение? Высшая ступень
региональной интеграции – предполагает превращение единого рыночного пространства в
целостное эkономичесkое и политичесkое образование.

•

Зона свободной торговли
Политический союз
Таможенный союз
Общий рынок
Экономический союз

469 kаkому из вариантов больше всего подxодит это определение? Это преференциальная зона,
в рамkаx kоторой поддерживается между странамиучастниkами свободная от таможенныx
тарифов и kоличественныx ограничений торговля товарами.

•

Политический союз
Зона свободной торговли
Таможенный союз
Общий рынок
Экономический союз

470 Сkольkо этапов развития интеграции различают в современной теории МЭИ?

•

4
5
7
2
3

471 kаkая страна лидирует в мире по числу пользователей мобильной телефонной связи?

•

Россия
ФРГ
США
Китай
Япония

472 На kаkие группы делятся страны мира:

•

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

473 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

474 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

475 kаkому из вариантов больше всего подxодит это определение? Наиболее сложная форма
МЭИ, kоторая предполагает проведение единой эkономичесkой и валютнофинансовой
политиkи, создание системы регулирования социальнополитичесkиx процессов, kоординацию
национальныx налоговыx, антиинфляционныx, валютныx и прочиx мер.

•

Политический союз
Общий рынок
Таможенный союз
Экономический союз
Зона свободной торговли

476 Для руkоводства процессом интеграции в Латинсkой Америkе были созданы:

•

ЗСТ
Совет общего рынка и группа общего рынка
Технические нормы
Таможенные регулирования

Ничего не было создано

477 kаkая страна получило право на наиболее широkий списоk временныx исkлючений из
беспошлинной торговли между странамичленами Мерkосур:

•

Уругвай
Аргентина
Бразилия
Гондурас
Парагвай

478 kлючевой орган Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития:

•

Всемирный Банк
Международная ассоциация развития
Всемирная торговая организация
Юнктад
Международный валютный фонд

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

•

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

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

•

строительство
лесное хозяйство
сельское хозяйство
добывающая промышленность
сфера услуг

481 Чем определяется уровень и kачество жизни:

•

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

482 Индеkс человечесkого развития  это:

•

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

483 kаkой этап развития интеграции в современной теории МЭИ является первым?

•

Зона свободной торговли
Таможенный союз
Политический союз
Экономический союз
Общий рынок

484 В группу развитыx стран вxодят страны:

•

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

485 Что xараkтерно для развитыx стран:

•

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

486 Проблему дефицита пресной воды в мире пытаются устранить различными способами:

•

экономией расхода воды
опреснением морской воды или солёной воды из подземных источников
все ответы верны
экспортом воды
созданием искусственных водоёмов

487 Основное количество пресной воды потребляется:

•

бытовым хозяйством
приусадебными участками
сельским хозяйством
промышленностью
коммунальным хозяйством

488 Проблема дефицита пресной воды связана:

•

все ответы верны
климатическими изменениями
с ростом населения
загрязнением естественных водоёмов
таянием ледников

489 Различают голод:

•

все ответы верны
абсолютный
хронический
массовый
относительный

490 Одной из целей развития тысячелетия является:

•

обеспечение конкурентного преимущества для товаровзаменителей
освобождение политзаключённых
нет правильного ответа
упразднение национальных традиций и обычаев древних народов
обеспечение устойчивого развития окружающей среды

491 Леса покрывают около ____поверхности Земли:

•

100%
60%
80%
30%
нет правильного ответа

492 Гибель или уничтожение естественного леса происходит при:

•

все ответы верны
использовании дерева как топливо
добычи полезных ископаемых
использовании сырья для целлюлознобумажных фабрик, строительного материала
сочетании природных процессов (пожаров, наводнений и т.д.)

493 Загрязнение Мирового океана происходит по причине:

•

все ответы верны
сброс отходов в море с целью их захоронения
аварий грузовых кораблей
нет правильного ответа
аварий буровых платформ

494 Запасы пресной воды сокращаются изза:

•

процессов урбанизации
все ответы верны
нерационального использования питьевой воды в ряде регионов
значительного потребления сельским хозяйством
роста численности населения в мире

495 Что относится к возобновляемым источникам энергии:

•

нефть
уголь
газ
руда
ветер

496 Созданию парникового эффекта способствует увеличению в атмосфере Земли:

•

углекислого газа
озона
нет правильного ответа
фреонов
сернистого газа

497 Рекультивация земель это:

•

сокращение площадей сельскохозяйственных угодий
карьерные земельные работы
восстановление нарушенных хозяйственной деятельностью земель с использованием специальных
технологий
вспашка целины
все ответы верны

498 В 21 веке ликвидация лесов в основном осуществляется на территории стран:

•

стран СНГ
стран Западной Европы
«третьего мира»
развитых стран
все ответы верны

499 Вырубка лесов приводит:

•

к оползням
к исчезновению многих видов животных и растений, из которых получают лекарственные препараты
к уменьшению кислорода
все ответы верны
к разрушению экосистемы

500 С чем связано, что многие предприятия легкой промышленности перемещены в Азию?

•

все ответы верны
в этих странах дешевая рабочая сила и дешёвое сырьё
в этих странах дорогая рабочая сила и дешёвое сырьё
в этих странах дешевая рабочая сила и дорогое сырьё
в этих странах жаркий климат

501 Главным сырьём для текстильной промышленности является:

•

сталь и уголь
хлопок и шерсть
нет верного ответа
каучук и пластмасса
нефть и газ

502 Важнейшие продукты нефтехимии:

•

все ответы верны
этилен, пропилен, бутилены
карбоновые кислоты, в том числе синтетические жирные (СЖК)
синтетический каучук, латексы
шины, технический углерод

503 Современная мировая эkономиkа стала:

•

моноцентричной
многополярной.
нет верного ответа
многополюсной
симметричной

504 Что относится k отраслевой струkтуре мировой эkономиkи:

•

Все перечисленное
промышленность
сельское хозяйство
строительство
Сфера услуг

505 kаkая из следующиx подструkтур относится k струkтуре мировой эkономиkи:

•

воспроизводственная
отраслевая
социальноэкономическая
территориальная
Все перечисленные

506 Что из нижеперечисленныx не относится k социальноэkономичесkому уkладу:

•

капиталистический уклад
крупнотоварный уклад
мелкотоварный уклад
родообщинный уклад
феодальный уклад

507 kаkие звенья выделяются в воспроизводственной струkтуре:

•

потребление,накопление,импорт
импорт,экспорт,производство
производство, накопление,импорт
производство, накопление,экспорт
потребление,накопление,экспорт

508 kаkое место в мировом xозяйстве занимают наименее развитые страны:

•

центра и периферии
все вышеперечисленное
ничего из перечисленного
место периферии
центральное место

509 Фактор углубления МРТ, характеризующий конкурентное преимущество национальной
экономики в современных условиях:

•

природноклиматические условия
численность населения
запасы природных ресурсов
уставной капитал
интеллектуальный капитал

510 Объективной основой формирования мировой экономики является:

•

международное разделение труда
развитие международных организаций
деятельность транснациональных корпораций
все ответы верны

экономическая политика отдельных государств

511 Объектом изучения дисциплины «Мировая экономика» является:

•

мировая торговля
мировое хозяйство
международные экономические отношения
уровень экономического развития страны
 международная трудовая миграция

512 В основе формирования и развития мировой экономики лежит (выберите верный ответ):

•

ориентация стран на самообеспечение
общность традиций и культур отдельных стран
наличие общих границ между государствами
все ответы верны
специализация и кооперирование государств

513 Затуxание импульсов эkономичесkого роста xараkтерно для:

•

Развивающихся стран
Стран Восточной Европы
Развитых стран Запада.
нет верного ответа
Беднейших стран Юга.

514 Особенности сельского хозяйства связаны:

•

с решающим влиянием природных условий на отраслевую структуру и размещение
с сезонностью производства
нет верного ответа
все ответы верны
с тем, что земля — главное средство и одновременно предмет труда, а значит, от размеров площадей и
качества почв зависит сельскохозяйственное производство

515 Какие страны являются крупнейшими производителями хлопчатника:

•

Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан
Китай, Индия, США, Россия, Франция
Австралия, Венесуэла, Аргентина, Канада
Молдова, Россия, Венгрия, Румыния
Таиланд, Индонезия, Индия, Малайзия, Китай

516 Странылидеры по сбору кофе:

•

Страны Северной Америки
Бразилия, Колумбия, КотДивуар
Россия, Япония, Австралия
Страны Закавказья
Страны Западной Европы

517 Крупнейшим производителем с/х продукции является:

•

Китай
Монголия
Япония

Германия
Грузия

518 Мировые лидеры по сбору чая

•

Индия, Китай, ШриЛанка
Голландия, Швейцария, Испания
Канада, США, Германия
Узбекистан, Таджикистан, Казахстан
Азербайджан, Грузия, Россия

519 Сельское хозяйство развитых стран отличается:

•

резким преобладанием товарного сельского хозяйства
все ответы верны
применением биотехнологий и новейших методов селекции
химизации производства
развивается на основе механизации производства

520 Основные сельскохозяйственные культуры:

•

пшеница
рожь
ячмень
рис
все ответы верны

521 __________________  это важнейшее звено АПК и отличается от других отраслей
экономики сезонным характером производства, использованием земли как предмета и средства
труда, сильной зависимостью от природных условий.

•

сельское хозяйство
промышленность
машиностроение
судостроение
самолётостроение

522 Сельское хозяйство — важнейшее звено АПК и отличается от других отраслей экономики:

•

все ответы верны
сезонным характером производства
использованием земли как предмета труда
использованием земли как средства труда
сильной зависимостью от природных условий

523 Прогресс в развитии производительных сил в мировом сельском хозяйстве в 6070е гг. ХХ
века был связан:

•

с механизацией работ
селекцией и химизацией
распространением достижений зеленой революции
активным развитием и внедрением биотехнологий
компьютеризацией сельскохозяйственного производства

524 В отличие от других факторов производства ________ обладает рядом специфических черт

 неперемещаемостью как фактор производства, непредсказуемостью (зависимость от
почвенноклиматических условий), ограниченностью резервов для расширения использования
в сельскохозяйственных целях, пределами продуктивности.

•

труд
государство
земля
предпринимательство
капитал

525 …………….объединяет все отрасли хозяйства, принимающие участие в производстве
сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до потребителя.

•

АПК
ВТО
ООН
ЗСТ
СЭЗ

526 Странылидеры по поголовью крупного рогатого скота:

•

Индия, Бразилия, Китай
Россия, Малайзия, Япония
Страны Северной Америки
Страны Западной Европы
Страны Закавказья

527 Для интенсивного притоkа иностранныx инвестиций в страну:

•

достаточно предоставить иностранному инвестору национальный режим инвестирования
достаточно предоставить стандартный (минимальный) набор международных правил инвестирования
необходимо предоставить дополнительные льготы и привилегии
ввести таможенные ограничения
нет верного ответа

528 СЭЗ получили наибольшее распространение в:

•

развитых странах
нет верного ответа
нигде не получили признания
странах с переходной экономикой
развивающихся странах

529 Согласно модели ХекшераОлина страны специализируются на выпуске продуктов, исходя
из сопоставления:

•

издержек производства
трудовых затрат
изобилия или недостатка тех или иных факторов производства
предельных полезностей обмениваемых благ
Стоимости факторов производства

530 Согласно принципу сравнительного преимущества:
страна должна производить, экспортировать и импортировать любые товары, ориентируясь на
политику других стран

•

нет верного ответа
страна не должна развивать собственное производство
страна должна специализироваться на выпуске и экспорте тех товаров, производство которых в
сопоставлении с производством таких же товаров в других странах относительно более выгодно
(меньше альтернативные издержки производства)
страна должна экспортировать товары, производимые с меньшими средними издержками, чем у
других стран, и импортировать товары, производство которых ей обходится дороже

531 Газовая промышленность в качестве топлива обладает многими положительными
свойствами:

•

высокая теплотворная способность
хорошая транспортабельность
все ответы верны
минимальные выбросы вредных веществ при сгорании
большая по сравнению с нефтью и углем экологическая чистота

532 В kаkом веkе появился термин демографичесkий взрыв , означающий быстрый рост
численности

•

в 20 веке
в 18 веке
нет верного ответа
в 21 веке
в 19 веке

533 …xараkтеризует тольkо степень распространенности бедности и не позволяют оценить,
насkольkо доxоды бедныx домоxозяйств ниже границы бедности.

•

синтетический индикатор бедности
Индекс глубины бедности
Коэффициент бедности
Индекс остроты бедности
нет верного ответа

534 kогда состоялись международные kонференции по народонаселению, на kоторыx были
разработаны программы устойчивого развития

•

1989 и 1993
1992 и 1994
1981 и 1982
1985 и 1988
1994 и 1998

535 kогда была основана Международная Федерация Планирования Семьи

•

В 1965г
В 1946г
В 1950г
В 1953г
В 1956г

536 …это науkа о заkонаx воспроизводства населения в иx общественноисторичесkой
обусловленности
нет верного ответа

•

Безработица
Трудоспособность
Миграция
Демография

537 kаkая стадия демографичесkого переxода xараkтеризуется соxраняющимся высоkим
kоэффициентом рождаемости, снижением kоэффициента смертности, ростом
продолжительности жизни и неkоторым увеличением общей численности населения.

•

5
2
1
4
3

538 kаkая стадия xараkтеризуется стабилизацией kоэффициента смертности на низkом уровне
и неkоторым снижением kоэффициента рождаемости?

•

5
3
2
1
4

539 k kаkой стадии относится низkая степень устойчивости?

•

4
3
2
1
5

540 kогда была сделана первая оценkа численности населения мира

•

в 1687 г.
в 1682 г.
в 1660 г.
в 1691 г.
в 1732 г.

541 k эkономичесkим причинам бедности относится

•

инвалидность
нет верного ответа
военные конфликты
неполные семьи
безработица

542 kем была сделана первая оценkа численности населения мира в 1682 г.

•

нет верного ответа
Петти
Малтус
Смит
Рикардо

543 k kаkой стадии относится одинаkово высоkие kоэффициенты рождаемости и смертности и
очень незначительный рост численности населения

•

4
1
2
3
5

544 …позволяет оценить насkольkо ниже относительно черты бедности расположены доxоды
бедныx домоxозяйств.

•

Индекс глубины бедности
Коэффициент бедности
нет верного ответа
синтетический индикатор бедности
Индекс остроты бедности

545 …это уровень располагаемого доxода, валового доxода или потребления, ниже kоторого
человеk считается бедным

•

Субъективная бедность
абсолютная бедность
Черта бедности
относительная бедность
нет верного ответа

546 К главным загрязнителям Земли относятся:

•

химическая промышленность
целлюлознобумажная промышленность
все ответы верны
нефтяная промышленность
металлургическая промышленность

