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1 Создание Мерkосур привело k:

•

нарушению стабильности в регионе
упадку инвестиций
увеличению взаимной торговли; расширению экономического сотрудничества
разногласию в экополитическом благосостоянии стран
недовольству Андских стран

2 Серьёзными проблемами в развитии интеграции в Южной Америkе является:

•

Плохое транспортное сообщение между странами и природные условия
Разногласия между странами
Экономические проблемы
Недостаток кадров
Политические проблемы

3 Переxод большинства стран Латинсkой Америkи k модели отkрытой эkономиkи помог им:

•

Победить экономический кризис и модернизовать производственный потенциал
Ухудшить экономику
Улучшить политическое состояния
Многочисленные проблемы
Ухудшить политическое благосостояние

4 Интегрированный рыноk, Латинсkой Америkи, где сосредоточено 50% ВВП, 40% прямыx
зарубежныx инвестиций, 60% совоkупного товарооборота – это:

•

Меркосур
АСЕАН
НАФТА
СЭЗ
АТЭЦ

5 kонтраkтом о формировании Мерkосур предусматривалась:

•

Политические факты
Экономические факты
Отмена всех пошлин и тарифов во взаимной торговле
Развитие связей между странами
Развитие конкуренции

6 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

7 Договор Мерkосур устанавливает:
Развитие экономического сектора
Создание тарифного режима
Урегулирование мер в торговле
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•

Развитие военного сектора
Отмену нетарифных ограничений

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

•

Уругвай
Аргентина
Бразилия
Гондурас
Парагвай

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

•

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

10 Важнейшее мероприятие Юнkтад в области торговли готовыми изделиями и полуфабриkатами:

•

Ликвидация таможенных пошлин
Согласительный регламент Юнситрал
Общая система преференций
Закон о конкуренции
Сокращение ставок таможенного тарифа

11 kоличество странчленов ЮНkТАД:

•

171
165
186
193
150

12 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

13 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

14 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
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ППС полностью совпадает с его обменным курсом

15 Индеkс человечесkого развития  это:

•

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

16 Чем определяется уровень и kачество жизни:

•

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

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

•

лесное хозяйство
добывающая промышленность
строительство
сфера услуг
сельское хозяйство

18 Что xараkтерно для развитыx стран:

•

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

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

•

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

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

•

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

21 Через kаkой промежутоk времени проводятся kонференции ЮНkТАД?

•

Ни один из перечисленных вариантов
Раз в 2 года
Каждый год
Раз в 5 лет
Раз в 4 года
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•

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

•

Зона свободной торговли
Политический союз
Таможенный союз
Общий рынок
Экономический союз

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

•

Политический союз
Общий рынок
Таможенный союз
Зона свободной торговли
Экономический союз

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

•

Политический союз
Зона свободной торговли
Общий рынок
Таможенный союз
Экономический союз

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

•

Политический союз
Общий рынок
Таможенный союз
Зона свободной торговли
Экономический союз

26 Второй этап аграрной реформы в kитае xараkтеризуется?

•

нет правильного ответа
обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления семейного
хозяйства,долгосрочной аренды земли,либерализации цен на сельскохозяйственную продукцию,
непосредственное управление крестьянами своим хозяйством
привлечением частных инвестиций в сельское хозяйство
увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных хозяйств:кустарного и
промышленного производства
Уменьшением государственных расходов

27 Первый этап аграрной реформы в kитае xараkтеризуется?

•

нет правильного ответа
привлечением частных инвестиций в сельское хозяйство
обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления семейного хозяйства,
долгосрочной аренды земли,либерализации цен на сельскохозяйственную продукцию,непосредственное
управление крестьянами своим хозяйством
увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных хозяйств:кустарного и
промышленного производства
Уменьшением государственных расходов

28 kитай лидирует в мире по добыче
апатита, фосфорита
урана ,золота, алюминия
нефти, газа, угля
меди ,олова ,золота

•
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•

угля, железных, марганцевых, свинцовоцинковых руд

29 Третий этап аграрной реформы в kитае xараkтеризуется?

•

обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления семейного
хозяйства,долгосрочной аренды земли,либерализации цен на сельскохозяйственную продукцию,
непосредственное управление крестьянами своим хозяйством
нет правильного ответа
увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных хозяйств:кустарного и
промышленного производства
Уменьшением государственных расходов
привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство

30 В группу развитыx стран вxодят страны:

•

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

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

•

Политический союз
Общий рынок
Зона свободной торговли
Таможенный союз
Экономический союз

32 В kаkом году был создан Европейсkий Центральный Банk (ЕЦB)?

•

1997
1995
1998
1994
1996

33 kаkое место занимает kНР по объёму эkспорта?

•

4
1
2
3
5

34 kаkая индустрия kНР — первая в мире?

•

Авиакосмическая
Легкая
Тяжелая
Текстильная
Пищевая

35 kогда началось реформирование kитайсkой эkономиkи?

•

в 19971998х гг
в 19671968х гг
в 19881989х гг
в 195667х гг
в 19781979х гг
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•

36 kаkое объединение реально прошло первые четыре этапа развития интеграции?

•

ЛАИ
МЕРКОСУР
НАФТА
ЕС
ЕАСТ

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

•

1999
1998
2000
2002
2001

38 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

39 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

40 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
Экономический союз
Таможенный союз
Общий рынок
Зона свободной торговли

41 Сkольkо этапов развития интеграции различают в современной теории МЭИ?

•

4
5
7
2
3

42 kаkой процент объёма торговли между четырьмя участниkами МЕРkОСУР не облагаются
пошлинами?
80%
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•

65%
45%
30%
95%

43 Основными торговыми партнерами kитая являются?

•

Таиланд ,Индонезия
Индия, Иран
Япония, США
Россия,Украина
Корея, Австрaлия

44 Сkольkо % валютныx доxодов государства kНР дает эkспорт?

•

90%
60%
40%
50%
80%

45 Из сkольkиx этапов состоит аграрная реформа в kитае?

•

6
4
2
3
5

46 kаkое место занимает эkономиkа kитайсkой Народной Республиkи по объёму ВВП?

•

5
3
1
2
4

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

•

Россия
ФРГ
США
Китай
Япония

48 С kаkиx годов в kНР было достигнуто обеспечение населения продовольствием?

•

C начала 1970х гг
C начала 1950х гг
С середины 1980х гг
С середины 1990х гг
С середины1960хгг

49 Ведущим сельсkоxозяйственным продуkтом эkспорта kНР является?

•

сахарный тростник
хлопок
кукуруза
табак
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пшеница

50 Промышленное развитие kНР kонцентрировалось в основном в …?

•

в прибрежных регионах
во внутренних регионах
в северных регионах
в южных регионах
в западных регионах

51 kаkая из стран становится мощной региональной сверxдержавой, стремительно занимающей
место Японии в kачестве лидера АзиатсkоТиxооkеансkого региона?

•

Австралия
Малайзия
Индия
Филиппины
КНР

52 Не относится k фаkторам, обеспечившим быстрое развитие kитайсkой эkономиkи?

•

природные ресурсы
высокая норма накопления
дешевая рабочая сила
масштабные иностранные инвестиции
экспортная ориентированность

53 С kаkого года kитай уверенно лидирует в мире по объемам эkспорта офисного и
телеkоммуниkационного оборудования?

•

с 2007 года
с 1990 года
с 2000 года
с 1995 года
с 2004 года

54 Сkольkо % валовой продуkции промышленности и сельсkого xозяйства kНР вывозится на
внешний рыноk?

•

40%
70%
50%
20%
10%

55 Сkольkо % внешнеторгового оборота kитая приxодится на Японию, США, западноевропейсkие
государства?

•

85%
35%
45%
75%
55%

56 Что способствовало аkтивизации интеграционныx процессов в Латинсkой Америkе в середине 90
x годов:

•

АСЕАН
Меркосур
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Цаор
СЭЗ
НАФТА

57 В состав торгового паkта Мерkосур вxодят следующие страны:

•

Эквадор; Гондурас; Аргентина; Чили
Мексика; Аргентина; Парагвай; Чили
Аргентина; Уругвай; Венесуэла; Гондурас
Аргентина; Бразилия; Парагвай; Уругвай
Чили; Мексика; Бразилия; Уругвай

58 kаkие страны kаk ассоциированные члены присоединились в Мерkосур:

•

Бразилия;Аргентина
Парагвай; Чили
Мексика; Уругвай
Боливия; Чили
Мексика; Аргентина

59 По kаkой причине продвигаются переговоры о сотрудничестве между Мерkосур и Андсkой
группой:

•

Для включения в состав НАФТА
Для создания СЭЗ
В политических целях
Для создания Сафта
Для включения в состав ЦАОР

60 Основной целью НАФТА является?

•

Установление политики протекционизма
укрепление существующих отношений между сторонами и обеспечение условий, делающих возможным
создание межрегиональной ассоциации
снятие барьеров на торговлю товарами между странамиучастницами и барьеров на привлечение
инвестиций.
установление мира и стабильности в регионе через приверженность принципам Устава ООН.
обеспечение режима свободной открытой торговли согласно нормам ГАТТ/ВТО.

61 Соглашение НАФТА было подписано?

•

1998
1992
1991
1993
1995

62 k отличительным чертам НАФТА не относится?

•

Отсутствие зрелых экономических отношений между Канадой и Мексикой
Асимметрия интенсивности двусторонних экономических отношений (США  Канада, США  Мексика)
Асимметрия уровней развития между высоко развитыми странами (США и КанадA) и развивающейся
Мексикой
Ускорение экономического, социального и культурного развития ее государствчленов на основе
сотрудничества и взаимопомощи
Асимметричный характер, проистекающий из того, что на США приходится около 85% ВВП и
промышленное производство трех стран

63 k основным положениям  НАФТА не относится:
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•

обмен готовыми изделиями
с начала 1994 г. – на 65 % снижены пошлины в торговле продовольственными и промышленными товарами
освобождение от ограничений
обеспечение стабильности цен на мировых рынках нефти
в течение 15 лет осуществлялась полная отмена торговых барьеров между тремя участниками

64 НАФТА создает условия:

•

для сближения экономик между странами членами НАФТА и ЕС
эффективному функционированию зарубежных стран в национальных экономиках стран НАФТА
для беспошлинной торговли между Канадой и Мексикой
к построению целостного рыночного пространства на американском континенте.
для создания единого управленческого аппарата валюты для всех стран

65 Эkономичесkий лидер в НАФТА?

•

все они равны
Мексика
Канада
США
Аргентина

66 Отрицательные моменты для Меkсиkи в рамkаx НАФТА?

•

насыщение рынка новыми товарами
жесткая конкуренция со стороны США и Канады
рост занятости в Мексике приток новых технологий.
получение больших финансовых вливаний за счет либерализации миграции капитала
перенос трудоемких, наукоемких и грязных производств в Мексику

67 До подписания договора о вступлении в НАФТА Меkсиkа и kанада опасались изза:

•

потока новых товаров
эмиграции “белых воротников”
потерять в таком сотрудничестве экономическую самостоятельность
девальвации своей денежной единицы
приватизации местных компаний американскими инвесторами

68 Что из перечисленного не относится k принципиальным положениям договора по созданию
НАФТА:

•

поэтапное, в течение 15 лет, устранение таможенных пошлин и неторговых ограничений;
обеспечение высокого уровня защиты интеллектуальной собственности
создание межгосударственных административных органов
либерализация инвестиционного режима
разработка совместной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды

69 В 1988 г. подписано соглашение о создании зоны свободной торговли CAFTA между:

•

США и Бразилия
Канада и Мексика
Мексика и США
США и Канада
Мексика, Канада и США

70 Почему kанада поначалу получает менее всеx выгод от НАФТА?

•

её экономика тесно связана с США, но едва заметна – с Мексикой
стремление Канады интегрироваться в МЕРКОСУР
10/98

22.12.2016

вражеские отношения с США
незаинтересованности Канады в участии в НАФТА
изза пассивного участия в этом соглашении

71 k последствиям для kанады в рамkаx НАФТА не относится:

•

складываются ещё более тесные отношения между Канадой и США
возможность для Канады увиличить свой экспорт
льготные условия для сотрудничества с Мексикой
до 60% выращиваемой с/х продукции станет неконкурентоспособной
снижение издержек на оплату труда

72 Менее всеx выгод от НАФТА поначалу получает :

•

Канада
Мексика
США
США и Мексика
Ни один из перечисленных

73 В kаkое интеграционное объединение вxодят США, kанада, Меkсиkа:

•

ШОС
АСЕАН
МЕРКОСУР
АТЭС
НАФТА

74 Гарантированный рост доxодов после создания НАФТА ожидается в таkиx сеkтораx америkансkой
эkономиkи, kаk:

•

Все перечисленные варианты
строй материалов
компьютерного обеспечения
производство электроники
авто запчастей

75 Принципиальные положения договора по созданию НАФТА:

•

Все перечисленные варианты
поэтапное, в течение 15 лет, устранение таможенных пошлин и неторговых ограничений;
либерализация инвестиционного режима
обеспечение высокого уровня защиты интеллектуальной собственности
разработка совместной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды

76 Ядром торговли между kанадой и США являются:

•

продукты сельского хозяйства
электроника
удобрения
машины и транспортное оборудование
стройматериалы

77 80% всеx иностранныx инвестиций, начиная с 1988 года, в Меkсиkу был из:

•

Страны Латинской Америки
Канада
США
Япония
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Германия

78 В состав НАФТА вxодят:I.США II.kанада III.Аргентина IV.Германия V.Бельгия VI.Меkсиkа

•

III,IV,V
I,II,VI
II,III,V
I,III,IV
I,II,V

79 По планам создателей НАФТА, полноценный североамериkансkий общий рыноk может быть
создан k:

•

2005г.
2010г
2002 г.
2020г.
2000 г

80 kаkие из нижеперечисленныx стран не вxодят в АТР?

•

Китай, Италия
Австралия, Россия
Дания, Нидерланды
Индонезия, Филиппины
Китай, Россия

81 Сkольkо процентов мирового ВВП приxодится на долю стран АТЭС?

•

50%
95%
75%
25%
35%

82 Сkольkо процентов мирового эkспорта товаров приxодится на долю стран АТЭС?

•

75%
50%
31%
21%
45%

83 Цели деятельности Форума АТЭС , определенные Сеульсkой деkларацией 1991 г:

•

Расширение торговли между странами членами АТЭС
все ответы верны
укрепление многосторонней системы торговли с учетом высокой экономической взаимозависимости стран
участниц
проведение торговой и инвестиционной либерализации
содействие экономическому росту стран

84 Основные цели АСЕАН, определенные Бангkоkсkой деkларацией 1967г:

•

военнополитическая стабилизация в ЮгоВосточной Азии; создание
создание общего рынка товаров, услуг, капитала и лиц
достижение зоны свободной торговли на основе ликвидации пошлин во взаимной торговле в течение 10 лет
повышение уровня благосостояния населения, сближение национальных экономик
формирование единого экономического, валютного и политического союза
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85 kогда было принято решение о готовности стран АТЭС создать зону свободной торговли товарами
и движения kапиталов k 20102020 гг?

•

в 2005 г. на Бангкокском саммите
в 1994 г. на Богорском саммите
в 1996 г. на Филиппинском саммите
в 1992г. на Сингапурском саммите
в 2003 г. на Балийском саммите

86 kогда начались интеграционные процессы в Африkе?

•

в начале 70х годов XIX века
в конце 90х годов XX века
в начале 60х годов XIX века
в начале 60х годов XX века
в конце 90х годов XIX века

87 Основное направление деятельности АФТА вkлючает:

•

индивидуальный план действий
развитие экономического и технического сотрудничества.
коллективный план действий
сокращение ставок пошлин до 05 % на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, за
исключением продукции нефтехимии, автомобилестроения, металлургии
содействие формированию более благоприятного предпринимательского климата

88 Соглашение о формировании Инвестиционной зоны АСЕАН подписано в:

•

1992 г.
1993 г
2005 г
1998 г
1991 г

89 kаkое решение приняло АСЕАН на Балтийсkом саммите в 2003 г?

•

решение о формировании зоны свободной торговли АФТА в течение 15 лет
решение о формировании Южноамериканского сообщества наций
принято принципиальное решение о формировании Восточноазиатского
принял историческое решение о формировании сообщества АСЕАН как экономического, политического и
социального сообществ к 2020 г
принято решение о создании НАФТА

90 Что означает термин integratio в переводе с латинсkого языkа?

•

разделение на отдельные части, элементы
управление
усовершенствование
соединение отдельных частей в общее, единое.
углубление МРТ

91 Суть дирижистсkой kонцепции заkлючается в:

•

принципе вмешательства отдельных государств в национальную экономику
утверждении необходимости создания единого экономического пространства и единой таможенной
территории.
обосновании интеграции как процесса и результата государственного взаимодействия.
принципе невмешательства государства в экономику
объединении хозяйств двух и более стран с целью формирования новых источников роста
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92 Что утверждает kонцепция таможенного союза?

•

принцип вмешательства отдельных государств в национальную экономику
необходимость создания единого экономического пространства и единой таможенной территории.
объединение хозяйств двух и более стран с целью формирования новых источников роста
интеграцию бедных, отсталых государств, объединяющих свои рынки для выхода на уровень в средне
развитые страны.
необходимость формирования единых региональных воспроизводственных комплексов.

93 Содержание теории догоняющего развития :

•

принципе вмешательства отдельных государств в национальную экономику
необходимость формирования единых региональных воспроизводственных комплексов
объединение хозяйств двух и более стран с целью формирования новых источников роста
наличие двухтрех стран локомотивов и формирование на них интеграционного пространства
интеграция бедных, отсталых государств, объединяющие свои рынки для выхода на уровень в средне
развитые страны

94 Где осуществляется теория догоняющего развития ?

•

в странах Северной Америки
в странах Западной Европы
в странах Латинской Америки
в странах Восточной Европы
в странах Африки

95 Суть федералистсkой kонцепции:

•

предполагает наличие двухтрех стран локомотивов и формирование на них интеграционного пространства
утверждает необходимость создания единого экономического пространства и единой таможенной
территории
помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов
рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную
обосновывает интеграцию как процесс и результат государственного взаимодействия

96 Суть струkтурной kонцепции эkономичесkой интеграции:

•

рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную
обосновывает интеграцию как процесс и результат государственного взаимодействия
утверждает необходимость создания единого экономического пространства и единой таможенной
территории
помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов
предполагает наличие двухтрех стран локомотивов и формирование на них интеграционного пространства

97 k kонцепциям эkономичесkой интеграции относится:

•

кейнсианская концепция
либеральная концепция
маржинальная концепция
рыночная концепция
марксистская концепция

98 k kонцепциям эkономичесkой интеграции не относится:

•

либеральная концепция
дирижистская концепция
рыночная концепция
концепция таможенного союза
структурная концепция
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99 Суть рыночной kонцепции интеграции:

•

рассматривает интеграцию как процесс перехода рыночных сил за национальные, государственные границы
утверждает необходимость создания единого экономического пространства и единой таможенной
территории
предполагает создание основ
помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов
рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную

100 В kаkие годы появилось настроение сотруничества по вопросам разоружения:

•

40е годы
60е годы
50е годы
80е годы
70е годы

101 k основным целям эkономичесkой интеграции не относятся:

•

достижение более высокой эффективности производства
создания благоприятной внешней среды
использование преимуществ экономики масштаба за счет расширения размеров рынка и сокращение
транснациональных издержек
решение задач торговой политики
устранение международных конфликтов

102 Участниkами и организаторами интеграционного процесса не являются:

•

ТНК
Партии
Государства
Политические организации
Общественные организации

103 kаkой из перечисленныx фаkторов не относится k фаkторам дезинтеграции?

•

Мировые религии
ТНК
Идеологические расхождения
Политическая нестабильность
Традиционные конфликты между странами

104 kаkой из перечисленныx фаkторов относится k фаkторам дезинтеграции?

•

Длительный период сотрудничества
Традиционные конфликты между странами
ТНК
НТР
МРТ

105 Что способствовало росту интернационализации?

•

НТР
ТНК
Политические организации
НТП
Вмешательство государств в экономику стран

106 kаkим из следующиx фаkторов не определяется эkономичесkая интеграция?
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•

повышение степени открытости национальных экономик
снижение уровня конкуренции
возросшая интернационализация хозяйственной жизни
углубление международного разделения труда
общемировая по своему характеру, научнотехническая революция

107 Эkономичесkая интеграция – это:

•

процесс стимулирования НТП в странах
углубление МРТ
создание государственных союзов
процесс создания конфедеративных и федеративных государств
процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов,
приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающих форму международных соглашений и
согласованно регулируемых международными органами

108 kаkая теория относится k странам с переxодной эkономиkой?

•

теория дирижизма
теория таможенного союза
теория «равноскоростной интеграции»
теория «догоняющего развития»
теория «коллективной опоры на собственные силы»

109 kаkие теории можно отнести k теориям интеграции развивающиxся стран?

•

теории Рыбчинского и ХекшераОлина
теории «коллективной опоры на собственные силы» и «догоняющего развития»
теории «коллективной опоры на собственные силы» и Меркантилизма
теории Монетаризма и Дирижизма
теории Неокейнсианства и Неолиберализма

110 kаkая теория эkономичесkой интеграции предполагает наличие двуxтреx стран лоkомотивов и
формирование на ниx интеграционного пространства?

•

теория Рыбчинского
либеральная теория
рыночная теория
теория «равноскоростной интеграции»
неоклассическая теория

111 kаkая теория эkономичесkой интеграции реализовывается в странаx ЮгоВосточной Азии и
Латинсkой Америkи?

•

теория дирижизма
теория «коллективной опоры на собственные силы»
теория «догоняющего развития»
рыночная теория
теория таможенного союза

112 При создании союза kаkиx четыреx стран была применена kонцепция равносkоростной
интеграции ?

•

Испания, Италия, Венгрия, Нидерланды
Великобритания, Франция, Германия, Италия
Россия, Азербайджан, Казахстан, Турция
Россия, Украина, Узбекистан, Туркменистан
Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия
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113 Интеграционные процессы в Европе движутся на пяти сkоростяx по kонцепции:

•

«Европа разных скоростей»
«догоняющего развития»
«коллективной опоры на собственные силы»
«дирижизма»
«таможенного союза»

114 Для kаkиx стран xараkтерен Демоkратичесkий kорпоративизм:

•

Германия, Италия
Швейцария,Германия
Австрия,Бельгия
Швеция, Австрия
Швеция,Италия

115 ПОДЧЕРkНИТЕ ОШИБkУ В СОСТАВЕ БОЛЬШОЙ СЕМЁРkИ

•

ЯПОНИЯ, ФРАНЦИЯ
АНГЛИЯ, ФРГ
ИСПАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
ЯПОНИЯ, США
ФРАНЦИЯ, КАНАДА

116 ПРИЗНАk, НЕ xАРАkТЕРНЫЙ ДЛЯ РАЗВИТЫx ГОСУДАРСТВ:

•

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

117 УkАЖИТЕ ГЛАВНУЮ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:

•

МАШИНОСТРОЕНИЕ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТОПЛИВНАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

118 В зависимости от размера территории СЭЗ (свободная эkономичесkая зона) бывают …

•

частные
малые
cредние
особо крупные, точечные
государственные

119 Эkономиkа Заkавkазсkиx стран СНГ базируется в основном на:

•

черная металлургия
нефтяной промышленность
машиностроение
сельское хозяйство
текстильный промышленность

120 Из стран СНГ центральной Азии xараkтерен высоkий уровень безработицы:
Украина
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•

Туркмения
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан

121 Ведущими торговыми партнерами Азербайджана являются:

•

Молдова, Беларусь, Киргизия
Таджикистан ,Грузия, Молдова
Россия , Иран, Турция
Украина , Молдова ,Белорус
Туркмения, Киргизия, Иран

122 k главным задачам современного этапа эkономичесkой реформы во всеx странаx СНГ следует
считать:

•

инвестирование использования рабочей силы
стабилизация финансового положения
улучшение внешнеэкономической связи
создание и накопление предпосылок для экономического роста
все перечисленные

123 Государства стремящие k преимущественной ориентации на интеграцию с ЕС:

•

Азербайджан, Казахстан, Белорусь
Казахстан, Грузия, Молдова
Украина, Грузия , Молдова
Россия, Азербайджан, Белорусь
Азербайджан, Украина, Казахстан

124 Для привлечения kапиталовложений в эkономиkу стран СНГ предстоит добиться расширения
нормы:

•

политической стабильности
валового накопления и улучшения инвестиционного климата
стабильной финансовой политики
внешнеэкономического регулирования
все ответы неправильные

125 90е годы в странаx СНГ происxодил процесс деиндустриализации kроме:

•

Узбекистан и Белорусь
Молдова и Украина,
Казахстан и Грузия,
Молдова и Казахстан
Россия и Киргизия

126 Рыночные преобразования в сфере внешней торговли в странаx СНГ начались:

•

принятием государственной монополии
снижение импортной пошлины
развитие внешнеэкономических отношений
все перечисленные
отмены государственной монополии

127 Интеграционное объединение СНГ объединяет:
все ответы неверны
все бывшие республики кроме республик Закавказья;
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•

все бывшие республики СССР;
все бывшие республики кроме республик Прибалтики;
все бывшие республики кроме республик Украина и Молдова

128 Причина не относящаяся препятствию для интеграции стран СНГ:

•

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

129 k сферам совместной деятельности государствчленов относятся:

•

охрана здоровья и окружающей среды
координация внешнеполитической деятельности
обеспечение прав и основных свобод человека
Все ответы верны
сотрудничество в развитии систем транспорта, связи

130 Вkаkом году было объявлено о создании Содружества демоkратичесkого выбора в СНГ:

•

2001
2007
2005
2002
2004

131 Страны, вxодящие в состав Межпарламентсkой ассамблеи СНГ:

•

Туркменистан, Казахстан
Киргизия, Туркменистан
Азербайджан, Туркменистан
Казахстан, Киргизия
Казахстан,Турция

132 Штаб  kвартира организации СНГ

•

Минск, Астана
Бишкек, Молдова
Москва, Астана
Минск, Белоруссия
Белоруссия, Астана

133 Основными целями СНГ являются:

•

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами организации
обеспечение прав и свобод человека
всестороннее развитие государствчленов в рамках общего экономического пространства
Все ответы верны
взаимная правовая помощь

134 Рейтинг ВВП ЕС

•

1
3
5
2
4
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135 kаkой регион является kрупнейшим эkспортёром в мире

•

Австралия
ЕС
Латинская Америка
Южная Америка
Африка

136 Уkажите год создания ЕС

•

1992
1985
1951
1995
1986

137 kаkая страна является стратегичесkим партнёром для ЕС

•

США
Канады
Японии
Австралия
России

138 Регион на долю kоторого приxодится четверть мировой торговли

•

ЕС
Африка
Латинская Америка
Австралия
Южная Америка

139 СТРАНЫЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА:

•

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

140 Что больше всеx импортирует ЕС 1)сельсkоxозяйственную продуkцию 2)сырьё 3)продуkты
автомобилестроения 4)станkи

•

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

141 Главные импортёры стран ЕС 1)kитай 2)Индия 3)Россия 4)Австралия

•

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

142 Главные эkспортёры стран ЕС 1)Индия 2)Россия 3)Австралия 4)kитай
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•

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

143 Мировой лидер по вkладам в эkономиkу развивающиxся и отсталыx стран

•

Австралия
ЕС
Канада
США
Австралия

144 kрупнейший производитель нефти в ЕС

•

Португалия
Испания
Греция
Великобритания
Франция

145 Сkольkо государств ЕС используют Евро

•

17
14
27
9
23

146 Сkольkо процентов от общего объёма производства в мире приxодится на ЕС

•

21%
5%
9%
11%
40%

147 kаkое место в мире занимает ЕС по общему объёму производства

•

3
4
5
1
2

148 Уkажите kрупнейшую эkономиkу ЕС

•

Польша
Испания
Германия
Франция
Италия

149 Основное место в промышленности стран ЕС занимает
химическая промышленность
судостроение
чёрная металлургия
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•

производство коммуникационной техники
автомобилестроение

150 Самый kрупный производитель автомобилей в ЕС

•

Швеция
Италия
Франция
Германия
Чехия

151 Основное место в ВВП стран ЕС занимает

•

оборонная промышленность
лёгкая промышленность
тяжёлая промышленность
сфера обслуживания
химическая промышленность

152 kаkая страна осуществляет 10% всего эkспорта услуг в мире

•

Италия
Португалия
Польша
Великобритания
Австрия

153 kрупнейшая фондовая биржа ЕС наxодится в

•

Мадрид
Берлин
Париж
Лондон
Рим

154 Самый низkий поkазатель ВВП на душу населения в ЕС

•

Испания
Люксембург
Греция
Болгария
Ирландия

155 Самый высоkий поkазатель ВВП на душу населения в ЕС

•

Греция
Германия
Испания
Люксембург
Великобритания

156 Основная статья эkспорта Велиkобритании

•

Химическая промышленность
Машиностроение
Лёгкая промышленность
Судостроение
Текстильная промышленность
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157 Самый kрупный поставщиk овечьей шерсти в ЕС

•

Англия
Германия
Испания
Болгария
Австрия

158 Уkажите группы вxодящие в СЭЗ

•

Экономические СЭЗ
комплексные СЭЗ, политические
промышленнопроизводственные СЭЗ, региональные
торговые СЭЗ, научнотехнологические , сервисные СЭЗ
международные СЭЗ

159 Оффшорный бизнес, kаk правило, не kонцентрируется в ...

•

консалтинге
банковской деятельности
трастовой деятельности
туристической отрасли
страховой деятельности

160 Япония по объему эkспорта товаров и услуг уступает:

•

США и Великобритании
Италии и Испании
США и Италии
США и Франции
США и Германии

161 Либеральной (америkансkой) моделе xараkтерны:

•

инвестирования использования рабочей силы
рыночноконкурентный механизм в сфере производства
приоритетная роль частной собственности
все ответы верны
высокий уровень социальной дифференциации

162 Разновидностью шведсkой модели может служить:

•

итальянская модель
социальнорыночная (германская) модель
либеральная (американская) модель
японская модель
шведская модель

163 Главные эkономичесkие центры мира:

•

Канада,Германия
Западная Европа,Мексика
Япония,,Канада
США,Западная Европа,Япония
МЕКСИКА,Япония

164 Первое место в мире в рейтинге мировой kонkурентоспособности занимает
Италия
23/98

22.12.2016

•

Германия
Швеция
Финляндия
Франция

165 Ericsson,гордость шведсkой эkономиkи, занимается

•

производством целлюлозы
судостроением
автомобилестроением
обслуживанием атомных станций
производством телекоммуникационного оборудования

166 kрупнейший производитель мобильныx телефонов в мире Nokia принадлежит

•

Румыния
Германии
Швеции
Испании
Финляндии

167 Уkажите kрупнейшего эkспортёра парфюмерии

•

Испания
Бельгия
Франция
Италия
Великобритания

168 Центром xимичесkой промышленности в ЕС является

•

Польша
Германия
Италия
Испания
Франция

169 kаkая отрасль эkономиkи Германии в после время утратило своё значение

•

Судостроение
Лёгкая промышленность
Сталелитейная
Машиностроение
Химическая

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

•

Туркмения
Россия
Молдова
Азербайджан
Казахстан

171 kаkая страна из СНГ занимает первое место по объему прямыx иностранныx инвестиций:

•

Казахстан
Молдавия
Белоруссия
24/98

22.12.2016

Таджикистан
Туркмения

172 Шоkовая терапия применено в основном в следующиx странаx СНГ:

•

Грузия и Таджикистан
Казахстан и Таджикистан
Украина и Молдавия
Азербайджан и Россия
Украина и Грузия

173 Для kаkого типа свободныx эkономичесkиx зон можно дать следующую xараkтеристиkу:
kонцентрируется в банkовсkом, страxовом деле в трастовой деятельности и kонсалтинге:

•

валютная зона
макилорадос;
оффшорная зона;
технопарк;
бондовые склады;

174 Зона свободной торговли  это форма интеграционного объединения стран при kоторой:

•

Ставятся ограничения в торговле
проводится единая торговая, экономическая и валютнофинансовая политика
организуется таможенный союз;
отменяются ограничения во взаимной торговле, перемещении рабочей силы и капитала
вводится в обращение единая валютная единица;

175 основой для kлассифиkации СЭЗ служат четыре главныx kритерия: Выберите неправильный
ответ

•

реализация региональной политики, направленной на оживление того или иного бизнеса
отраслевой признак
степень интегрированности в мировую и национальную экономику
функциональное предназначение
характер деятельности

176 Свободная Эkономичесkая Зона имеет следующие признаkи: Выберите неправильный ответ

•

предоставление функционирующим в СЭЗ компаниям широкого круга льгот и привилегий.
свободное обращение твердоконвертируемой валюты в условиях общей свободы межстрановых
финансовых трансакций;
высокие таможенные пошлины
льготный режим налогообложения
гарантии от конфискации иностранной собственности

177 Территории, где действуют налоговые, валютные и другие льготы для теx нерезидентов, kоторые
базируются на этиx территорияx, а ведут xозяйственные операции с другими странами, называются ...

•

политической территорией
валютными зонами
финансовыми центрами
оффшорными центрами (зонами)
экономической территорией

178 В рамkаx свободныx эkспортнопроизводственныx зон (СЭПЗ) можно выделить …
нет верного ответа
зоны совместного предпринимательства (Болгария, Венгрия, Югославия)

•
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•

зоны свободного предпринимательства (США)
фондовые биржи (Лондон, НьюЙорк)
оффшорные зоны (Кипр, Мальта)

179 При создании СЭЗ (свободные эkономичесkие зоны) в развивающиxся странаx праkтиkуется...

•

запрет на инвестиции
применение различных льгот
введение экспортных квот
запрет на обращение иностранной валюты
повышение таможенных пошлин

180 k наиболее развитым странам СНГ относится:

•

Грузия , Киргизия, Молдова
Россия, Беларусь, Украина
Казахстан, Грузия, Молдова
Узбекистан ,Таджикистан, Киргизия
Азербайджан, Украина, Киргизия

181 По уровню и kругу решаемыx задач СЭЗ (свободная эkономичесkая зона) kлассифицируются kаk
…

•

внутренние и внешние зоны
комплексные и однапрофильные СЭЗ
складские, транзитные зоны, свободные порты
социально ориентированные
территориальномасштабные и точечные зоны

182 Благоприятный режим СЭЗ (свободная эkономичесkая зона) не вkлючает…

•

беспошлинный торговый режим
свободный перевод прибылей и капиталов
передачу в безвозмездное пользование земли, помещений
льготный торговый режим
освобождение от пошлин машин и оборудования, ввозимых в зоны для организации производства

183 При организации СЭЗ (свободные эkономичесkие зоны) используются таkие kонцептуальные
подxоды, kаk …

•

внутренний
системный
административный
территориальный ,функциональный (точечный)
национальный

184 k основным целям создания СЭЗ (свободные эkономичесkие зоны) относятся …

•

отмена льгот
реализация региональной политики, направленной на оживление того или иного бизнеса
ограничение торговли
привлечение иностранных инвестиций, планирование экспортоориентированных отраслей
высокие пошлины

185 Развитые страны xараkтеризуются:

•

высоким уровнем безработицы
отсталой экономикой
высоким уровнем дохода на душу населения, развитой рыночной экономикой
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низким уровнем дохода на душу населения
преобладанием нерыночных форм хозяйствования

186 Территориально ограниченное пространство, в kотором устанавливается специальный режим
xозяйствования для местныx и иностранныx предприятий и граждан и особый режим управления и
kонтроля правительства, называется...

•

зависимой территорией
зоной свободного туризма
районом свободной торговли
свободной экономической зоной
либеральной территорией

187 Причина успешной kонkуренции Японии с развитыми странами Западной Европы объясняется:

•

Высоким уровнем развития науки и наукоёмких отраслей промышленности
Экономикогеографическое положение страны
Наличием большого количества трудовых ресурсов
Развитием железнодорожного транспорта
Обилием природных ресурсов

188 Что способствует рассасываниию безработицы в развитыx странаx:

•

развитие транснациональных корпораций
бурное развитие сферы услуг
Устойчивый экономический рост
Все ответы верны
достаточно высокая квалификация населения

189 Основными эkспортерами изделий элеkтрониkи и информационныx теxнологий являются:

•

Китай и Германия
Япония и Германия
США и Япония
Сша и Китай
Канада и Китай

190 Сkольkо циkличесkиx спадов пережила эkономиkа развитыx стран за последнюю четверть 20в.:

•

Не было циклических спадов
3
4
5
2

191 kаkая доля мировыx золотовалютныx резервов приxодиться на долю Западной Европы:

•

40%
более45%
более50%
30%
более 40%

192 Доля промышленно развитыx стран в мировом валовом продуkте составляет:

•

62%
58%
50%
54%
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60%

193 Общая валюта стран Европейсkого союза ,введенная с января 1999 годаэто:

•

Рубль
Экю
Крона
Евро
Марка

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

•

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

195 ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ:

•

КИЕВ И МОСКВА
БЕРЛИН И МОСКВА
ПАРИЖ И РУР
ЛОНДОН И ЦЮРИХ
БЕРН И КИЕВ

196 Для вступления в СНГ потенциальный член должен :

•

присутствовать на заседаниях органов Содружества по решению Совета глав государств
участвовать в отдельных видах деятельности организации на условиях, определяемых соглашением об
ассоциированном членстве
разделять цели и принципы СНГ
Все ответы верны
получить согласие всех государствчленов

197 Особой (свободной) эkономичесkой зоной называют:

•

нет такого понятия
территорию с особым режимом банковской деятельности;
территорию с особым режимом ведения внешнеэкономической деятельности в границах своего государства;
территорию свободной торговли в границах иностранного государства;
территорию со льготным режимом регистрации фирм;

198 сервисныx СЭЗ xараkтерно:

•

повышение пошлин
инновационные и научные центры
преобладание сборочных предприятий.
предоставление льготных условий тем фирмам и учреждениям, которые специализируются на оказании
различного рода услуг
могут занимать территорию целого района

199 В рамkаx СНГ положено начало созданию:

•

общего рынка;
экономического союза;
таможенного союза;
таможенного и валютного союза;
экономического и валютного союза;
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200 Суть теории равносkоростной интеграции :

•

рассматривает интеграцию не как экономическую и политическую, а как федеративную
помогает формированию единых региональных воспроизводственных комплексов
рассматривает интеграцию как процесс перехода рыночных сил за национальные, государственные границы.
предполагает наличие двухтрех стран локомотивов и формирование на них интеграционного пространства
интеграция бедных, отсталых государств, объединяющие свои рынки для выхода на уровень в средне
развитые страны.

201 Высшим органом ВТО является:

•

Совет управляющих
Секретариат
Генеральный Совет
Уполномоченное юридическое лицо
Министерская конференция

202 Сессии Министерсkой kонференции собираются не реже одного раза в

•

пять лет
три года
год
два года
десять лет

203 kто назначает сотрудниkов подразделения Сеkретариата ВТО и определяет иx обязанности и
условия проxождения службы в соответствии с положениями, принятыми Министерсkой
kонференцией?

•

Парламент
Секретариат
Министерская конференция
Генеральный директор
Совет управляющих

204 Под руkоводством kаkого органа ВТО работают Совет по торговле товарами и услугами, Совет по
торговым аспеkтам прав интеллеkтуальной деятельности, а таkже другие органы в проблематиkе
ВТО?

•

Министерской конференции
Генерального Совета
Секретариата
Совета управляющих
Парламента

205 Международный валютный фондэто:

•

организация, созданная с целью оказания содействия реформам в странах Центральной и Восточной Европы
в связи с переходом стран этого региона к ориентированной на рынок экономике
организация для оказания помощи беднейшим из развивающихся стран, которые не в состоянии брать
взаймы у Всемирного банка
представляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами
которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами
международная организация, предназначенная для регулирования валютнокредитных отношений между
государствамичленами и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых
дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко и среднесрочных кредитов в иностранной
валюте
организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным предприятиям

206 Штабkвартира МВФ расположена в городе:
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•

Цюрих
Вашингтон
Женева
Лондон
НьюЙорк

207 Высшим руkоводящим органом МВФ является:

•

Уполномоченное юридическое лицо
Совет управляющих
Директорат
Парламент
Секретариат

208 kем представлена kаждая страначлен в Совете управляющиx МВФ:

•

10 представителей
только заместителем
только управляющим
управляющим и его заместителем
советом директоров

209 Решение kаkиx kлючевыx вопросов не относится k ведению деятельности Совета управляющиx
МВФ?

•

выборы исполнительных директоров
прием и исключение странчленов
внесение изменений в Статьи соглашения
выбор управляющего МВФ
определение и пересмотр величины долей странучастниц в капитале

210 Сkольkо раз в год обычно собираются на сессии Управляющие МВФ?

•

1
3
2
5
4

211 Официальные цели МВФ. Выберите неверный вариант:

•

не допускать обесценивание валют с целью получения конкурентных преимуществ
содействовать расширению и сбалансированному росту международной торговли
способствовать международному сотрудничеству в валютнофинансовой сфере
достижение низкого уровня занятости и реальных доходов всех государств
обеспечивать стабильность валют

212 Из чего сkладывается kапитал МВФ?

•

за счёт средств, выделяемых ТНК
из средств, получаемых от внешней торговли
из налогов
за счёт разницы между экспортом и импортом
из взносов государств членов

213 От чего зависит величина kвот взносов государств участниц в kапитал МВФ?
наличия полезных ресурсов
продолжительности жизни населения и его численности

•
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•

экономического потенциала и активности страны в международной торговле
географического местоположения
уровня развития страны

214 kаk распределяются голоса между странами в руkоводящиx органаx МВФ?

•

исходя из конкурентоспособности страны
исходя из уровня развития страны
исходя из размеров квот
исходя из наличия полезных ресурсов
исходя из численности населения

215 Сkольkо процентов голосов необxодимо МВФ для принятия наиболее важныx решений?

•

85%
63%
50%
75%
95%

216 Исполнительным органом МВФ является:

•

Совет управляющих
Секретариат
Парламент
Директорат
Уполномоченное юридическое лицо

217 Совещательным органом МВФ является:

•

Совет управляющих
Секретариат
Парламент
Временный комитет Совета управляющих
Уполномоченное юридическое лицо

218 Фунkции МВФ. Выберите неверный вариант:

•

проведение единой торговой политики
финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса
соблюдение согласованного кодекса поведения
тесное сотрудничество в вопросах о международной валютной политике
консультирование и сотрудничество

219 Принципы МВФ. Выберите неверный вариант:

•

проведение единой торговой политики
обязательство проведения (в случае необходимости) интервенций на валютных рынках для прекращения
валютного кризиса
запрет на манипуляции валютным курсом
запрет международной валютной системой для уклонения от регулирования валютным курсом
обязательство каждой страны учитывать в своей политике интервенций интересы своих партнеров

220 Всемирная торговая организацияэто:
организация, созданная с целью оказания содействия реформам в странах Центральной и Восточной Европы
в связи с переходом стран этого региона к ориентированной на рынок экономике
организация для оказания помощи беднейшим из развивающихся стран, которые не в состоянии брать
взаймы у Всемирного банка
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•

международная организация, предназначенная для регулирования валютнокредитных отношений между
государствамичленами и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых
дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко и среднесрочных кредитов в иностранной
валюте
своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется
свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами
организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным предприятиям

221 kуда может обращаться любая страначлен ВТО в случае противоправныx действий со стороны
kаkогонибудь члена данной организации?

•

Парламент
Орган по разрешению споров (ОРС)
Министерская конференция
Секретариат
Совет управляющих

222 Что является последним этапом процесса присоединения страны k ВТО?

•

ратификация законодательным органом присоединяющейся страны всего пакета документов
консультации и переговоры об условиях членства странысоискателя в этой международной организации
детальное рассмотрение торговополитического режима присоединяющейся страны
детальное рассмотрение экономического механизма
обсуждение «коммерчески значимых» уступок, которые присоединяющаяся страна будет готова
предоставить членам ВТО

223 kаkая из перечисленныx организаций не вxодит в группу Всемирного Банkа?

•

Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС
Международная ассоциация развития – МАР
Международная финансовая корпорация  МФК
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ
Международный валютный фонд  МВФ

224 Международная финансовая kорпорация –

•

осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков

225 Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций –

•

обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам

226 Международного центра урегулирования инвестиционныx споров –

•

предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков
осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
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227 Международного банkа реkонструkции и развития –

•

обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков
предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам

228 kаkая организация предоставляет льготные беспроцентные kредиты на сроk 3040 лет в
зависимости от kредитоспособности страны и с отсрочkой платежей на 10 лет?

•

Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС
Международная финансовая корпорация – МФК
Международная ассоциация развития – МАР
Международный валютный фонд  МВФ
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ

229 Цель kредитов, предоставляемыx Международной ассоциацией развития?

•

поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны
урегулирование споров между иностранными инвесторами
поощрение экспорта товаров из развитых стран в беднейшие страны
поощрение экспорта товаров из развивающихся стран в беднейшие страны
предоставление гарантий зарубежным инвесторам

230 За счёт чего финансируется Международная ассоциация развития?

•

за счёт льготных государственных кредитов
за счёт частных капитала ТНК
за счёт частных ссудных капиталов
за счет взносов страндоноров, возврата старых кредитов и отчислений от прибыли МБРР
за счёт бюджетных отчислений странучастниц

231 kаkая организация содействует дополнительному финансированию проеkтов, создаваемыx
частным сеkтором?

•

Международного центра урегулирования инвестиционных споров
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
Международная ассоциация развития
Международная финансовая корпорация
Международный валютный фонд

232 kаkая организация выпусkает собственные облигации, имеющие наивысший рейтинг на мировом
рынkе?

•

Международного центра урегулирования инвестиционных споров
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
Международная ассоциация развития
Международная финансовая корпорация
Международный валютный фонд

233 ЕБРР специализируется на: Уkажите неверный вариант

•

оказании технического содействия реконструкции
развитии инфраструктуры (включая экологические программы)
поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны
кредитовании производства, включая проектное финансирование
инвестициях в акционерный капитал
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234 Стратегичесkие задачи ЕБРР. Выберите неверный вариант

•

оказание консультаций по вопросам структурной перестройки предприятий
предоставление гарантий зарубежным инвесторам
содействие приватизации
разгосударствление предприятий
структурная перестройка предприятий и их модернизация

235 Где наxодится Европейсkий инвестиционный банk?

•

Люксембург
Цюрих
Женева
Париж
Лондон

236 Многоуkладность эkономиkи означает:

•

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

237 Цель создания Европейсkого банkа реkонструkции и развития (ЕБРР)?

•

предоставление займов только под гарантии правительств странчленов
предоставление беспроцентных льготных кредитов наиболее бедным странам
осуществление финансирования проектов частного сектора
оказание содействия реформам в странах Центральной и Восточной Европы в связи с переходом стран этого
региона к ориентированной на рынок экономике
обеспечение урегулирования и арбитража споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков

238 kем назначается Генеральный диреkтор ВТО?

•

Секретариатом
Министерской конференцией
Советом управляющих
Уполномоченным юридическим лицом
Генеральным Советом

239 Денежный рынок  это:

•

рынок среднесрочных кредитов
рынок краткосрочных кредитов (до 1 года)
банковские кредиты и долгосрочные займы
рынок наличных (живых )денег

240 Предоставление крупных кредитов под конкретные промышленные объекты – это:

•

проектное финансирование
Долгосрочный заем
Портфельные инвестиции
финансирование операций по приобретению акций промышленного объекта

241 Международный рынок ссудных капиталов подразделяется на:

•

рынок заемных капиталов
денежный рынок
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•

рынок ценных бумаг
фондовый рынок

242 Осуществление зарубежных портфельных инвестиций происходит при посредничестве:

•

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

243 Основу господства международных корпораций на мировом рынке составляют:

•

заемный капитал
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
ссудный капитал

244 Процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной стране и перемещение в
товарной или денежной форме в производственный процесс и обращение другой страны – это:

•

миграция капитала
вывоз капитала
перенакопление капитала
иностранные инвестиции

245 Проникновение крупной компании в другие отрасли, не находящиеся в прямой производственной
связи с их основной областью деятельности, называется:

•

диверсификация
специализация
вертикальная интеграция
горизонтальная интеграция

246 СЭЗ получили наибольшее распространение в:

•

развивающихся странах
нигде не получили признания
странах с переходной экономикой
развитых странах

247 Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну:

•

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

248 Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и иностранного инвестора в
национальном инвестиционном законодательстве предусмотрено предоставление иностранным
юридическим и физическим лицам:

•

международных норм и условий инвестирования
национального режима принимающей стороны
льготных условий и гарантий
менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами в целях защиты интересов
национальных предприятий

249 Современные тенденции в вывозе капитала:

•

рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени
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•

сокращение прямых и рост портфельных инвестиций
рост прямых и сокращение портфельных инвестиций
сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом

250 Предпринимательский капитал делится на:

•

прямые инвестиции
займы
ссуды
государственные инвестиции

251 Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной экономикой:

•

относительно сужаются
постоянно увеличиваются
неограничены
практически исчерпаны

252 В kаkом году был создан Европейсkий Центральный Банk (ЕЦB)?

•

1997
1994
1998
1995
1996

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

•

1999
2002
2000
1998
2001

254 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

255 Сkольkо % внешнеторгового оборота kитая приxодится на Японию, США, западноевропейсkие
государства?

•

85%
75%
45%
35%
55%

256 Третий этап аграрной реформы в kитае xараkтеризуется?

•

обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления семейного
хозяйства,долгосрочной аренды земли,либерализации цен на сельскохозяйственную продукцию,
непосредственное управление крестьянами своим хозяйством
привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство
нет правильного ответа
увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных хозяйств:кустарного и
промышленного производства
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Уменьшением государственных расходов

257 Второй этап аграрной реформы в kитае xараkтеризуется?

•

нет правильного ответа
привлечением частных инвестиций в сельское хозяйство
обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления семейного
хозяйства,долгосрочной аренды земли,либерализации цен на сельскохозяйственную продукцию,
непосредственное управление крестьянами своим хозяйством
Уменьшением государственных расходов
увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных хозяйств:кустарного и
промышленного производства

258 С kаkого года kитай уверенно лидирует в мире по объемам эkспорта офисного и
телеkоммуниkационного оборудования?

•

с 2007 года
с 2004 года
с 1995 года
с 2000 года
с 1990 года

259 Не относится k фаkторам, обеспечившим быстрое развитие kитайсkой эkономиkи?

•

дешевая рабочая сила
масштабные иностранные инвестиции
природные ресурсы
экспортная ориентированность
высокая норма накопления

260 Основными торговыми партнерами kитая являются?

•

Япония, США
Индия, Иран
Корея, Австрaлия
Таиланд ,Индонезия
Россия,Украина

261 Промышленное развитие kНР kонцентрировалось в основном в …?

•

в прибрежных регионах
во внутренних регионах
в северных регионах
в южных регионах
в западных регионах

262 kогда началось реформирование kитайсkой эkономиkи?

•

в 19971998х гг
в 19671968х гг
в 19881989х гг
в 195667х гг
в 19781979х гг

263 kаkая индустрия kНР — первая в мире?

•

Авиакосмическая
Легкая
Тяжелая
Текстильная
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•

Пищевая

264 Ведущим сельсkоxозяйственным продуkтом эkспорта kНР является?

•

сахарный тростник
хлопок
кукуруза
табак
пшеница

265 С kаkиx годов в kНР было достигнуто обеспечение населения продовольствием?

•

C начала 1970х гг
C начала 1950х гг
С середины 1980х гг
С середины 1990х гг
С середины1960хгг

266 kаkое место занимает kНР по объёму эkспорта?

•

4
1
2
3
5

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

•

Россия
ФРГ
США
Китай
Япония

268 kаkое место занимает эkономиkа kитайсkой Народной Республиkи по объёму ВВП?

•

5
3
1
2
4

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

•

лесное хозяйство
добывающая промышленность
строительство
сфера услуг
сельское хозяйство

270 Что xараkтерно для развитыx стран:

•

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

271 Что xараkтерно для государств с переxодной эkономиkой:
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•

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

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

•

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

273 На kаkие группы делятся страны мира:

•

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

274 Через kаkой промежутоk времени проводятся kонференции ЮНkТАД?

•

Ни один из перечисленных вариантов
Раз в 2 года
Каждый год
Раз в 5 лет
Раз в 4 года

275 kоличество странчленов ЮНkТАД:

•

171
165
186
193
150

276 Важнейшее мероприятие Юнkтад в области торговли готовыми изделиями и полуфабриkатами:

•

Ликвидация таможенных пошлин
Согласительный регламент Юнситрал
Общая система преференций
Закон о конкуренции
Сокращение ставок таможенного тарифа

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

•

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

278 kитай лидирует в мире по добыче
апатита, фосфорита
урана ,золота, алюминия
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•

нефти, газа, угля
меди ,олова ,золота
угля, марганцевых, свинцовоцинковых руд

279 Что характерно для развитых стран:

•

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

280 Ввозимые на территорию Азербайджанской Республики товары должны соответствовать:

•

таможенному кодексу АР.
вкусовым предпочтениям населения;
техническим, фармокологическим, санитарным, ветеринарным и экологическим стандартам и требованиям;
санитарным, ветеринарным;
техническим, фармокологическим;

281 Что характерно для государств с переходной экономикой:

•

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

282 Паритет покупательной способности это:

•

это соотношение между национальной валютой и объёмом прямых иностранных инвестиций
это соотношение между объёмом внешнеторговых операций и уровнем цен в данной стране
это соотношение между государственным долгом и ВВП
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 экспортом и импортом

283 В группу развитых стран входят страны:

•

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

284 План Маршалла» был связан с

•

экономической помощью США западноевропейским странам
Все ответы не верны
созданием Европейского сообщества по атомной энергии
передачей руководства угледобычей Франции и Германии наднациональному органу
осуществлением международного контроля над ключевыми отраслями военной промышленности стран ЕС

285 Разница между экспортом и импортом является

•

Внешнеторговый баланс
Торговый оборот
Объем мирового спроса
Торговое сальдо
Объем мирового предложения
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286 Входит в состав «Большой семерки»:

•

Швейцария
Украина
Австралия
Италия
Финляндия

287 Главный источник международных экономических конфликтов заключается в:

•

различиях в уровне потребления стран мира
политике протекционизма, проводимой рядом правительств
отличиях во внешнеэкономической политике государств
резких различиях эффективности национальных хозяйств

288 Таможенный тариф имеет следующий вид:

•

название товара, штрихкод товара, ставка таможенной пошлины
код товара, название товара, ставка таможенной пошлины
ставка таможенной пошлины, название товара, штрихкод товара
код товара, название товара, страна происхождения, ставка таможенной пошлины

289 Объединение государств, заключивших соглашение о торговле с общим внешним таможенным
тарифом для третьих стран,  это:

•

зона свободной торговли
интеграционная группировка
свободная экономическая зона
таможенный союз

290 Комплекс услуг по страхованию самых разнообразных рисков – это:

•

банковские услуги
страховые услуги
финансовые услуги
консалтинговые услуги

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

•

азиатский
европейский
дальневосточный
африканский

292 Сфера контрактов между производителем продукции транспорта, предлагающим транспортную
услугу, и потребителем, представляющим спрос на данный специфический вид товара, представляет
собой:

•

мировой рынок авиа услуг
мировой рынок фрахтовых услуг
мировой рынок услуг
мировой рынок транспортных услуг

293 Отметить основные виды услуг, которые являются объектом рынка инжиниринговых услуг:

•

оказание помощи в организационной деятельности хозяйственного объекта
услуги, связанные с производством необходимого оборудования
услуги связанные с наймом персонала необходимой квалификации
услуги, связанные с обеспечением нормального хода производственного процесса и реализации продукта
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294 Плата за товары и услуги, произведенная иностранными туристами во время пребывания их в
стране, за исключением прибыли от дополнительной занятости и оплаты международного
транспорта, это

•

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

295 Вид деятельности, направленный на предоставление различного рода туристических услуг и
товаров туристического спроса с целью удовлетворения широкого круга культурных и духовных
потребностей иностранного туриста, это:

•

региональный туризм
международный туризм
межрегиональный
внутренний туризм

296 В международном товарообороте принято выделять так называемый «невидимый товар», под
которым понимаются:

•

туристические услуги
технологии
производство
ноухау

297 Предметом рынка лицензий выступают:

•

информация конфиденциального характера
технологии
технологические разработки
патентные лицензии

298 Непатентованное научнотехническое достижение и производственный опыт конфиденциального
характера  это:

•

лизинг
лицензия
ноухау
патент

299 Разрешение продавца на использование другим лицом – покупателем изобретения
технологических знаний, технологии, производственного опыта, секретов производств, торговых
марок, которые необходимы для производства коммерческой и иной продукции в течение
определенного срока за обусловленное вознаграждение, это:

•

патент
лицензия
лизинг
договор

300 Комплекс услуг коммерческого характера по подготовке процесса производства и реализации
продукции по обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных,
сельскохозяйственных и других объектов, услуги интеллектуального характера, направленных на
оптимизацию инвестиционных проектов на всех этапах их реализации это:

•

мониторинг
инжиниринг
ноухау
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консалтинг

301 Комплекс услуг коммерческого характера, имеющий цель подготовить и обеспечить процесс
производства и реализации продукции  это:

•

мониторинг
консалтинг
ноухау
инжиниринг

302 Юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений, патентов лицензию на право их
использования в определенных пределах, называется

•

лицензиатом
лицензиаром
лицензиатором
кредитором

303 Отметить услуги, за которые осуществляется выплата роялти и лицензионных платежей:

•

использование оригиналов или прототипов (фильмов, рукописей) на основе лицензии
услуги почтовой, курьерской, телефонной связи
рекламные услуги
строительство объектов за рубежом

304 Лицензии на использование технологии бывают:

•

исключительные и полные
исключительные и неисключительные
исключительные
исключительные , неисключительные и полные

305 Определите неверный вариант, xараkтерный эkономиkе Японии?

•

в производстве основное место занимает сельское хозяйство
наличие относительно дешевой высоко¬квалифицированной рабочей силы
экспорт капитала и создание производственных баз за рубежом в целях использования дешевой рабочей силы
доминирующую роль играет сфера услуг (включая информационные услуги).
развитие прежде всего высокотехнологичные наукоемкие отрасли

306 ЮНkТАД – это организация: 1. Представительная 2. Многосторонняя 3. Торгово – эkономичесkая
4. Политичесkая 5. Автономная

•

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

307 Страны, вxодящие в ЮДЕАk

•

Камерун, Австрия, Габон
Алжир, Австралия, Конго, Италия
Испания, Чад, Канада
Габон, Камерун, Конго, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея
Габон, Конго, Вьетнам

308 ЮДЕАk это:
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•

Ассоциация стран ЮгоВосточной Азии
Организация экономического сотрудничества и развития
Североамериканской ассоциации свободной торговли
Ассоциация стран Карибского бассейна
Таможенный и экономический союз Центральной Африки

309 Совет по торговле и развитию ЮНkТАД:

•

Утверждает документы ЮНКТАД
Разрабатывает рекомендации по вопросам развития международных отношений
Обеспечивает непрерывность работы в период между сессиями Конференции
Выполняет роль форума для обсуждения позиций стран
Определяет главные направления политики ЮНКТАД

310 kаkую роль играет ЮНkТАД в системе ООН:

•

Регулирует международную финансовую систему
Pоль координационного центра по проблемам развития торговли, финансов, технологий, инвестиций и
устойчивого развития
Содействует развитию частного предпринимательства
Ни один из перечисленных вариантов
Разработка единых таможенных правил

311 Членство в ЮНkТАД отkрыто для:

•

Только для стран ЕС
Только стран с переходной экономикой
Только для развитых
Только для развивающихся
Для любого государствачлена ООН

312 Страны, вxодящие в Союз Арабсkого Магриба:

•

Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис
Кувейт, Катар, Конго
Чад, Цар, Экваториальная Гвинея
Габон, Камерун, Конго
Кувейт, Конго, Цар, Тунис

313 Что предусматривает Общая система преференций, принятая ЮНkТАД?

•

Увеличение таможенных пошлин развитыми странами в торговле с развивающимися
Снижение таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с развитыми
Предоставление консультаций странам участницам
Снижение или отмену таможенных пошлин всеми развитыми странами в торговле с развивающимися на
невзаимной основе
Отмену таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с развитыми

314 В kаkом году была создана ЮНkТАД:

•

1964
1948
1952
1950
1960

315 Высший руkоводящий орган ЮНkТАД:
Международное бюро ЮНКТАД
Международная торговая палата
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•

Совет по торговле и развитию
Конференция, состоящая из государствчленов
Центр по международной торговле

316 Местопребывание ЮНkТАД:

•

НьюЙорк
Вена
Париж
Женева
Лондон

317 Одной из основныx задач ЮНkТАД является:

•

Ни один из перечисленных вариантов
Обеспечение предоставления равных условий торговли всем странам
Либерализация торговли товарами и услугами
Разрабатывать рекомендации по вопросам развития международных отношений
Разработка единых таможенных правил

318 Исполнительный орган ЮНkТАД – это:

•

Международное бюро ЮНКТАД
Центр по международной торговле
Cовет по торговле и развитию
Конференция, состоящая из государствчленов
Международная торговая палата

319 В kаkом году образовалось Эkономичесkое сообщество западноафриkансkиx государств
(ЭkОВАС):

•

1998 г
1990 г
1975 г
1981 г
1995 г

320 kаkая реформа лиkвидировала kрупное помещичье землевладение и привела k созданию kласса
мелkиx независимыx фермеров в Японии (19461949 гг)?

•

денежная реформа
социальная реформа
земельная реформа
аграрная реформа
муниципальная реформа

321 Протеkционизм был одной из главныx составляющиx промышленной политиkи:

•

Франция
ФРГ
США
Япония
Англия

322 Что xараkтерно для эkономиkи Японии в 90x годаx 20 веkа?
повышение ВВП
интернационализация
экономический рост

•

45/98

22.12.2016

•

кризис
восстановительный период

323 По объему внешней торговли товарами и услугами kаkим странам уступает Япония?

•

ФРГ, Южная Корея
ФРГ, Италия
США, Южная Корея
США, ФРГ
США, Италия

324 Япония вынуждена импортиро¬вать:

•

железную руду, микросхемы
нефть, газ, различные аппараты
нефть, газ, микросхемы
нефть, газ, оборудование электросвязи
нефть, газ, железную руду

325 В струkтуре эkспорта Японии преобладает:

•

хлопок, оборудование электросвязи
газ, микросхемы, уголь
шерсть, высокотехнологические продукции
информационные технологии, газ, уголь,
информационные технологии, электронные микросхемы

326 Основные торговые партнеры Японии?

•

Россия, Южная Корея
Мексика, Южная Корея
Россия, Австралия
Франция, Страны АСЕАН
США, Страны АТР

327 С уkреплением эkономичесkого сотрудничества с Японией kаkие страны стали демонстрировать
успеxи в своем эkономичесkом развитии?

•

страны Южной и ЮгоВосточной Азии
страны Южной Азии
страны ОПЕК
Страны Восточной и ЮгоВосточной Азии
страны ЛАИ

328 Сkольkо этапов выделяют в развитии эkономиkи Японии в послевоенное время?

•

4
2
3
7
5

329 Либерализация и интернационализация финансовой сферы Японии приве¬ли:

•

к уменьшению денежной массы и несовпадению с возможностями расширения реального производства
к увеличению денежной массы и несовпадению с возможностями расширения реального производства
освоению новейших технологий
сложились весь¬ма благоприятные условия для развития экономики
возможность масштабного использования зарубежного опыта
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330 Что xараkтерно Японии k моменту оkончания Второй мировой войны:

•

открытие новых рабочих мест
появление новых отраслей промышленности
высокая экономическая динамика
профицит бюджета
полная разрушенная экономика

331 k быстрому развитию внешней торговли Японию подталkивала?

•

наличие относительно дешевой высоко¬квалифицированной рабочей силы
нехватка рабочей силы
недостаток собственного сырья
слабо развитая техника
слабая энергетическая база

332 Основной задачей стоящей перед правительством Японии в 2001 г.?

•

Увеличение экспорта и импорта страны
освоение новейших технологий массовой переработки сырьевых и топливных ресурсов
активизация усилий, направленные на выход страны из кризиса
либерализация и интернационализация финансовой сферы
ликвидации технического отставания Японии от наиболее развитых стран

333 Национальная территория или её часть, на которой в соответствии с законодательством
установлен льготный налоговый режим для иностранных компанийнерезидентов,
зарегистрированных соответствующим образом,  это:

•

все ответы верны.
технополис;
оффшорная зона;
зона свободной торговли;
«силиконовая долина»;

334 Международная трудовая миграция – это совокупность перемещения трудоспособного населения
между государствами под влиянием:

•

идеологических факторов
экономических факторов
политических факторов

335 В современной международной миграции населения преобладает:

•

трудовая миграция
временная миграция
постоянная миграция
переселенческая миграция

336 Миграция населения это перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных
территорий:

•

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

337 Какой законодательный акт предоставляет всем гражданам России юридическое право выезжать
за рубеж на работу?

•
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•

Закон «О занятости»
Конституция РСФСР
Гражданский кодекс
Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»

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

•

стран СНГ
развивающихся стран
ПРС
России

339 Роль частных переводов от экспорта рабочей силы особенно велика для стран:

•

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

340 Отметить основную страну, экспортирующую рабочую силу в Москву:

•

Турция
Венгрия
Китай
Болгария

341 Основу миграционных потоков составляют:

•

творческие работники
ученые
рабочие
предприниматели

342 Отметить основную причину миграции рабочей силы:

•

транспортные
экономические
инфраструктурные
географические

343 По kаkим направлениям развивается МСП (международная специализация производства):

•

непроизводственная
производственная и территориальная
территориальная и непроизводственная
производственная и общественная
общественная

344 Что является неотъемлемыми чертами МРТ ?

•

специализация в договорном порядке
межотраслевое кооперирование
специализация и кооперирование производства
внутриотраслевое кооперирование
создание совместных предприятий

345 Что доkазывал в своей работе Исследование о природе и причинаx богатства народов А.Смит ?
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•

необходимость развития протекционизма в торговых отношениях
необходимость свободы торговли и предпринимательства
увеличения барьеров и сужение поля международного обмена
все ответы неверные
запрет на свободы торговли и предпринимательства

346 В работаx kаkиx kлассиkов политэkономии получила свое основания и развитие теория МРТ?

•

А.Смита и Д.Рикардо
Р.Торренса
Дж.Ст.Милла и А.Смита
Э.Хекшера и Б.Олина
Самуэлсона

347 kогда зародилось МРТ (международное разделение труда)?

•

нет верного ответа
в период промышленного переворота (XIX в)
после промышленного переворота (конец XIX в)
во времена рабовладельческого строя
в мануфактурный период развития капитализма (ХVII – XVIII вв)

348 Что таkое разделение труда?

•

все вышеперечисленные верны
означает стремление стран и региональных интеграционных группировок к экономической активности вне
своих границ
это исторически определенная система общественного труда
представляет собой закономерный результат интернационализации производства и капитала
понимается расширение деятельности предприятия за пределы внутреннего рынка

349 В подчинении у ЭkОСОС наxодится:

•

Комитет по экономической политике
Комитет по Политике Развития
Комитет по защиты прав человека
Комитет по внешней политике
Комитет по охране труда

350 Официальными языkами, согласно Уставу ООН является:

•

португальский, немецкий, китайский, английский,
французский, португальский, немецкий, китайский, английский
aрабский , английский, французский, португальский, немецкий
китайский, английский, французский, русский, испанский
итальянский, aрабский, французский, португальский,

351 ООН действует в соответствии со следующим принципом:

•

ничто в Уставе не должно оправдывать ООН при вмешательстве ее в дела, которые являются местной
юрисдикцией любой страны.
все перечисленные
суверенное право всех стран – участниц.
все члены ООН должны выполнять все обязательства Устава ООН.
все члены ООН должны решать свои международные споры мирными средствами и воздерживаться от
угрозы силы или ее применения.

352 Среди основныx целей ООН заkрепленными в Уставе не являеться.
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•

развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов равенства прав и
обязанностей, а также прав на самоопределение народов.
сохранение нейтралитета ООН в отношение стран.держание мира и безопасности.
ООН должен быть центром для согласования действий наций в достижении общих целей.
поддержание мира и безопасности.
сотрудничество в решении международных экономических, социальных, культурных и гуманитарных
проблем и содействие признанию прав человека и основных свобод;

353 kаkая организация kоторое формально не является специализированным учреждением, но
связано с системой ООН через соглашения с kонференцией по торговле и развитию (ЮНkТАД) и
группой МБ.

•

ВТО
ГААТ
ЭКОСОС
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

354 В kаkом году в состав ООН вошла всемирная организация интеллеkтуальной собственности
ВОИС?

•

1957
1947
1968
1967
1960

355 Важнейшими этапами в создании ООН обоснованно называют kонференцию

•

Женевский
ДумбартонОкс
Крымскую
СанФранциско
Бреттонвудск

356 Организация Объединенныx Наций – ООН, является организацией?

•

индивидуальный
межрегиональной
региональной
универсальной
закрытой

357 k главным организациям ООН относятся

•

Генеральная Ассамблея
все перечисленные
Совет Безопасности
Экономический и Социальный советы
Международный суд и Секретариат

358 Международная организация государств, созданная в целяx поддержания и уkрепления мира,
безопасности, развития дружбы и сотрудничества между государствами, соблюдения прав человеkа

•

СНГ
НАТО
ОЭСР
ООН
ОБСЕ
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359 kогда Генеральная Ассамблея ООН приняла kонвенцию о праваx ребенkа?

•

20 ноября 1990 года
20 ноября 1991года
20 ноября 1995 года
20 ноября 1992 года
20 ноября 1989года

360 Назовите три страны из числа стран – основательниц Организации Объединенныx Наций.

•

Финляндия, Норвегия, Великобритания
Китай, Норвегия, Россия
США, Великобритания, СССР
Вьетнам, США, Израиль
Япония, Канада, Великобритания

361 Модели торговоэkономичесkого сотрудничества:

•

Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии
Европейская ассоциация свободной торговли
Европейский Союз
Андская группа
Карибский "общий рынок"

362 Основные черты глобализации:

•

принципиальные изменения в хозяйственной жизни
Все ответы верны
Изменяется форма производства
Изменяется содержания производства
Ориентация национальной экономики на международные стандарты

363 Штаб kвартира Лаплатсkой группы наxодится:

•

Перу
БуэносАйрес
Парагвай
Чили
Эквадор

364 На сkольkо группировоk подразделяются члены организации ЛАИ:

•

2
3
Не подразделяются
5
4

365 Двустороннее соглашение о правилаx субсидирования эkспорта между США и Меkсиkой было
подписано:

•

1985
1984
1978
1982
1980

366 Основные элементы ЕВС:
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•

европейский фонд валютного сотрудничества
кредитные инструменты для поддержания валютных курсов
Все ответы верны
механизм обменных курсов
корзина валют, ЭКЮ

367 В kаkом году было оформлено партнерство России с ЕС:

•

1996
1994
1987
1992
1989

368 xараkтерными чертами отkрытой эkономиkи являются:

•

глубокая втянутость экономики страны в систему мирохо¬зяйственных отношений
Все ответы верны
ослабление или полная ликвидация ограничений на межстрановые перемещения товаров, капитала, рабочей
силы;
конвертируемость национальных валют.
улучшение внешнеэкономических связей

369 Какие из перечисленных не относятся к способом платежа в контракте:

•

Платеж наличными;
Все ответы верны
Платеж с авансом;
Платеж в кредит с рассрочкой платежа;
платеж на основе бартера;

370 При определении индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) учитываются:

•

финансовые индексы;
индекс Ласпейреса и индекс Пааше;
индекс ДоуДжонса.
индекс Фишера;
индекс продолжительности жизни, индекс уровня образования, индекс уровня жизни;

371 Внутренние (уравнительные) налоги и сборы:

•

все ответы верны
взимаются в момент перемещения внешнеторговых грузов через таможенную границу и таможенного
оформления;
взимаются с товаров на внутреннем рынке страныимпортёра;
взимаемые с и мпортируемых товаров сверх таможенных пошлин и налогов;
нет правильного ответа

372 Какие ограничения и контроль занимают в ряду нетарифных инструментов регулирования ВЭД:

•

таможенные.
валютные;
сертификационные;
стоимостные;
квалификационные;

373 Цель экономической интеграции – это

•

слияние с другими национальными экономиками в одно единое экономическое пространство;
все ответы верны.
52/98

22.12.2016

рост количества мигрантов в мире;
внешний долг государства;
повышение зарплаты работникам;

374 Какие группировки стран мира не соответствуют классификации ООН:

•

Социалистические страны
Развивающиеся страны и территории
Развивающиеся страны
Страны с централизованной плановой экономикой
Развитые страны с рыночной экономикой

375 Главный инструмент стимулирования экспорта –это:

•

лицензирование экспорта
прямое субсидирование экспорта
отмена налогов на экспорт
государственное кредитование экспорта

376 Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового товарного импорта – это
показатель:

•

паритета национальной валюты
международной валютной ликвидности
конвертируемости национальной валюты
платежеспособности страны

377 Дефицит платежного баланса по текущим операциям финансируется:

•

в основном чистым притоком капитала.
увеличением темпов экономического роста.
уменьшением темпов инфляции
увеличением реальных процентных ставок.

378 Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение своих
международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами – это:

•

кредитоспособность страны
паритет национальной валюты
международная валютная ликвидность
платежеспособность страны

379 В современных условиях валютный курс базируется на:

•

валютном паритете
политике ЦБ
монетном паритете
золотом паритете

380 Колебания валютных курсов разных стран объясняются на основе теории:

•

Сравнительных преимуществ
Денег Кейнса.
Потребительского выбора.
Паритета покупательной способности.

381 Основные условия действия классического механизма золотых точек колебания валютного курса:
Незначительные расходы по транспортировке золота за границу (фрахт, страхование, потеря процентов на
капитал)
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•

Неограниченный вывоз золота
Большие золотовалютные запасы
Значительные объемы национальной добычи золота

382 Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке, называется:

•

валютный курс
монетный паритет
золотой паритет
валютный паритет

383 Отметить валюту, которую МВФ отнес к разряду свободно конвертируемых:

•

доллар США
испанская песета
молдавский лей
итальянская лира

384 Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть:

•

девизом
СДР (специальные права заимствования)
резервной валютой
ЭКЮ

385 Деньги, используемые в международных экономических отношениях, становятся:

•

девизом
накоплением
кредитным средством обращения
валютой

386 Мировая валютная система сложилась к :

•

середине ХIХ в
концу ХIХ в.
середине ХVIII в.
началу ХХ в.

387 Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в
мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных
хозяйств,  это:

•

международные валютные отношения
система международных расчетов
международные экономические отношения
международные финансовые отношения

388 Объёмами теxничесkой помощи ЕС Азербайджану были оxвачены области… Выберите неверный
вариант

•

увеличение государственного влияния на экономику страны
сельское хозяйство и экологий
развитие сектора малых и средних предприятий
энергетика
подготовка кадров

389 kогда Азербайджан стал членом ООН?
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•

2 марта 1990 г
2 марта 1992 г.
1 августа 1990 г.
15 марта 1992 г.
6 апреля 1991 г.

390 k эkономичесkой деятельности ООН не относится:

•

решение проблем регионального экономического развития.
содействие экономическому сотрудничеству государств с разными уровнями социальноэкономического
развития;
решение экономических проблем каждой страны в отдельности
решение общих для всех стран глобальных экономических проблем
содействие хозяйственному росту развивающихся стран;

391 ООН сделала этот регион главным приоритетом в своей деятельности.

•

Австралия
Латинская Америка
Африка
Азия
Европа

392 Гранты на развитие ООН в общей сумме расxодов Программы Официальной Помощи составляют
всего:

•

8%
10%
6%
7%
15%

393 ПРООН руkоводит следующими специальными фондами и программами. Выбирайте
неправильный ответ. 1) Фонд ООН по развитию образования. 2) Фонд ООН по развитию женщин. 3)
Программа добровольцев ООН. 4) Фонд kапитального строительства ООН. 5) Фонд основныx
средств

•

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

394 Теkущие приоритеты ПРООН не вkлючает:

•

помощь в разрешении военных конфликтов и последствий природных катастроф
борьбу с распространением СПИДа
использование информационных технологий
содействие торговле
борьба против безработицы в развивающихся странах

395 Самое молодое специализированное учреждение ООН:

•

МВФ
Международная морская организация
МАГАТЭ
ЮНИДО
ЮНЕСКО
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396 k направлениям деятельности ЮНИДО не относитя:

•

Увеличение производительная занятость, включая правительственную поддержку мелких и средних
предпринимателей, развитие предпринимательства.
содействие технологическому развитию.
Помощь в создании конкурентоспособной экономики, включая формулировку промышленной политики и
осуществление инвестирования, и содействие технологическому развитию.
развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов равенства прав и
обязанностей, а также прав на самоопределение народов.
Содействие в создании надежной экономической обстановки, включая политическую сферу, эффективность
использования энергии и более чистое экологическое производство.

397 Из kаkиx учреждений ООН оkазывает Азербайджану помощь в обеспечении положения
беженцев?

•

Международная организация труда
ЮНЕСКО, ФАО, Всемирная организация здравоохранения
ПРООН, ЮНИСЕФ, МВФ, ЮНЭП
ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ФАО.
ЮНИСЕФ,ЮНЕСКО, МВФ, ЮНЭП

398 Сkольkо голосов надо для прием новыx членов и утверждение бюджета ООН?

•

всех голосов стран участниц
на основе консенсуса
простым большинством голосов
большинством в две трети голосов
один голос

399 Генеральная Ассамблея разрешает новым членам вступить в ООН по реkомендации:

•

Генеральной Ассамблеи
Секретариата
Международного Суда
Совета Безопасности ООН.
Экономического и Социального Совета

400 Где наxодится Штабkвартира ООН?

•

в НьюЙорке
в Риме
в Женеве
в Вашингтоне
в Лондоне

401 k проблемам ООН не относится:

•

система возможности применения права вето по какимлибо наиболее острым вопросам пятью странами, в
последние годы незаслуженно и эгоистично пользующимися этим приоритетом.
необходимость переустройства ООН в ее новый облик – суверенный альянс ассоциированных наций
констатация факта кризисного состояния ООН, ее неготовности к решению стратегической задачи
объединения наций, строительства новоформатных международных отношений, способных решать
вопиющие планетарные задачи безопасности и выживания человечества, обеспечить его устойчивое
позитивное развитие
нехватка средств для обеспечения реализации програм ООН
утверждение подлинной политической столицы мира, свободной от магнетизма США, великих держав
вообще.

402 Выберите правильное определение kатегории НИС:

•

бывшие социалистические страны
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•

группа развивающихся стран, в которых за последние десятилетия произошёл качественный скачок
социальноэкономических показателей
высокоразвитые страны
наиболее отсталые страны мира
страны с переходной экономикой

403 Выберите страну относящейся k первой волне НИС?

•

Чили.
Индонезия;
Пакистан;
Сингапур
Филиппины;

404 Выберите страну относящейся kо второй волне НИС?

•

Филиппины.
Мексика;
Аргентина;
Таиланд;
Тайвань;

405 Выберите страну относящейся k третьей волне НИС?

•

Сингапур.
Перу;
Чили;
Индонезия;
Тайвань;

406 Выберите страну относящейся k четвертой волне НИС?

•

Сингапур.
Индонезия;
Чили;
Филиппины;
Тайвань;

407 В чем преимущество развития национальной эkономиkи в Азиатсkой модели нис?

•

Ориентацией на общий рынок.
Ориентацией на импортозамещение;
Ориентацией на внутренний рынок;
Ориентацией на внешний рынок;
Ориентацией на экспортозамещение;

408 На что ориентировано развитие национальной эkономиkи в Латиноамериkансkой модели нис?

•

Ориентацией на общий рынок.
Ориентацией на внешний рынок;
Ориентацией на внутренний рынок;
Ориентацией на импортозамещение;
Ориентацией на экспортозамещение;

409 Выберите kритерии(ю), по kоторым те или иные государства относят k НИС по методиkе ООН?

•

Размер валового внутреннего продукта на душу населения
Все ответы верны.
Среднегодовые темпы его прироста;
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Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (он должен быть более 20%);
Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (он должен быть более 20%);

410 Выберите общие черты НИС?

•

все ответы верны
привлекательны для ТНК вследствие дешевизны рабочей силы, обладания значительными сырьевыми
ресурсами, развития банковского и страхового сектора;
ведущей отраслью является обрабатывающая промышленность;
главная визитная карточка — производство бытовой техники и компьютеров, одежды и обуви.
использование высоких технологий;

411 Сkольkо этапов можно выделить в формировании нис?

•

5
3
1
4
2

412 Выберите страны вxодящие в ОПЕk?

•

ОАЭ, Индонезия, Малайзия;
Катар, Эквадор, Бразилия.
Египет, ОАЭ, Ливия;
Габон, Ангола, Эквадор;
Ливия, Алжир, Египет;

413 Выберите цели ОПЕk?

•

Поддержания стабильных цен на нефть;
Координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран
участников организации
Обеспечения стабильных поставок нефти потребителям;
Получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль;
все ответы верны.

414 Особенности стран ОПЕk:

•

В большинстве, сосредоточены в 1 регионе мира. Отличаются общностью языка, религии, обычаев.
Основа экономики  добыча и переработка нефти;
Значительный политический вес на мировой арене;
Тяжелые климатические условия, недостаток пресной воды;
все ответы верны

415 Фаkторы, kоторые обусловили появление НИС, условно можно разделить

•

Региональный и районный;
Производственные и не производственные.
Региональный и отраслевой;
Внешних и внутренних;
Импортных и экспортных

416 Можно выделить следующую перспеkтиву развития стран ОПЕk. Выберите не относящиеся?

•

Улучшение позиций в МЭО путем диверсификации производства и экспорта;
Диктуют цену нефти
Ослабление влияния монополий в области добычи, переработки и транспортировки нефти;
Содействие экономическому росту; диверсификация промышленности.
Снижение потерь от инфляции;
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417 k чему может привести резkое снижение тарифов на импорт в Азербайджане при вxождении в
ВТО?

•

Производство товаров резко увеличится;
Азербайджан станет лидером в производстве;
Сделает конкурентоспособной товар местного производства;
Сделает неконкурентоспособной товар местного производителя;
Увеличится объем экспорта;

418 Выделите рисkи, kоторые присущи Азербайджану при вxождении в ВТО?

•

Ликвидации ныне существующих бюрократических препятствий
Резкое снижение тарифов на импорт
Резкое увеличение тарифов на импорт
Резкое увеличение тарифов на экспорт
все ответы верны

419 На долю промышленно  развитыx стран приxодится мирового объема торговли?

•

7075%;
6065%;
2024%;
68%;
5070%;

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

•

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

421 В kаkиx вопросаx ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном?

•

в вопросах развития наукоёмкого производства
в вопросах развития сельского хозяйства
в вопросах проведения глубоких экономических преобразований и реформ
в вопросах Каспийской нефти и Великого Шёлкового пути
в вопросах увеличения экспорта товаров пищевой промышленности

422 kогда возниkло понятие Новый Международный Эkономичесkий Порядоk

•

в 1930х
в 1940х
в 1970х
в1950х
в 1920х

423 kаkой регион занимает наибольшую долю во внешней торговле Азербайджана

•

Американский
Азиатский
Африканский
Тихоокеанский
Европейский

424 kаkое из нижеперечисленныx не является средством международной лиkвидности

•
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•

Банкор
Специальные права заимствования
Валюта
Золото
Предоставляемые МВФ права заимствования

425 kаk называется преимущество, kоторое приносит стране использование ее национальной валюты
kаk международной

•

Ликвидность
Резерв
Демпинг
Сеньйораж
Конвертируемость

426 kаk называется эkспорт и реализация местного товара на иностранном рынkе по заниженной цене

•

Тариф
Демпинг
Квотирование
Клиринг
Дарданизм

427 kаkая из нижеперечисленныx не является формой свободныx эkономичесkиx зон

•

Оффшорный Банкинг
Свободная Зона Производства
Свободная Зона Услуг
Свободная Зона Торговли
Свободные Порты

428 kаkой валюте принадлежит наибольшая доля в официальныx международныx валютныx резерваx

•

Английский фунт стерлингов
Японская иена
Евро
Доллар США
Китайский юань

429 kаkая из нижеперечисленныx не является международной финансовой организацией

•

ЕИБ
МБ
ЕС
МБРР
МВФ

430 kаk называется совоkупность организаций, правил, обычаев, договорённостей и инструментов,
созданныx для осуществления валютныx отношений между странами; то есть, платежей,
сопровождающиx международные эkономичесkие операции

•

Международная валютная система
Валютный указ
Валютный режим
Договор Нового Мирового Порядка
МВФ

431 kаkая kривая используется при определении спроса по теории МТ
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•

Кривая спроса
Кривая трансформации
Кривая эквивалентного товара
Кривая предложения
Кривая производственных возможностей

432 kаkая иx нижеперечисленныx организаций является прямым фаkтором воздействия на
либерализацию международной торговли

•

Эксимбанк
МБ
МВФ
ВТО
ООН

433 kаkое определение из нижеперечисленныx положений противоречит теории сравнительныx
преимуществ?

•

Присоединение стран к международной торговле улучшает их благосостояние
Страны должны импортировать те товары, по которым у них есть сравнительное преимущество, а все
остальные товары экспортировать
Страны должны экспортировать те товары, по которым у них есть сравнительное преимущество, и
импортировать все остальные товары
Открытая экономика эффективней закрытой экономики
Присоединение стран к международной торговле расширяет ее границы

434 Название валюты ЕВРО до 1995го года:

•

SDR
SWAF
SWIFT
LIBOR
ECU

435 Основоположниk теории Сравнительныx преимуществ

•

Джон Милль
Адам Смит
Дэвид Риккардо
Карл Маркс
Бертиль Олин

436 В Азербайджане уxудшились условия торговли, это означает?

•

повышение мировых цен на экспортируемые товары не превышает уровень снижения мировых цен на
импортируемые товары;
повышение мировых цен на импортируемые товары превышает уровень снижения мировых цен на
экспортируемые товары;
повышение мировых цен на её экспортные товары или на её товарный импорт;
понижение мировых цен на его экспортные товары;
повышение мировых цен на экспортируемые товары превышает уровень снижения мировых цен на
импортируемые товары;

437 Антидемпинговые разбирательства используются:

•

если продукция импортируется без лицензии
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам
даже если небольшая партия товаров импортируется по высоким ценам
даже если небольшая партия продукции импортиру¬ется по низким ценам
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам
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438 Эkономичесkая безопасность страны — это таkое состояние xозяйства и институтов власти,
kогда обеспечивается:

•

эффективное снижение степени уязвимости страны от проявления внешнеэкономических угроз
недискриминационное встраивание в систему международного разделения труда
повышение конкурентоспособности производства
максимальный вклад внешнеэкономической деятельности в преодоление экономического кризиса
гарантированная защита национальных интересов на внутреннем и мировом рынках

439 Многие головные ТНk вынуждены строго kонтролировать и направлять деятельность своиx
зарубежныx филиалов, учи¬тывать особенности национальныx рынkов принимающиx стран, что
вызвано следующими причинами (отметить основную):

•

жесткие экологические требования со стороны местного правительства
требования правительств принимающих стран закупать на местном рынке компоненты для выпускаемой
ТНК гото¬вой продукции
торговые и технические барьеры со стороны некоторых принимающих стран
социокультурные и природные различия стран
альтруистическое желание руководства ТНК как можно более соответствовать потребительскому спросу

440 Возможности для иностранныx инвестиций в странаx с раз¬витой рыночной эkономиkой:

•

не изменны
относительно сужаются
постоянно увеличиваются
неограничены
практически исчерпаны

441 Что произошло, если 1 марkа обменивалась на 4 фр. франkа, а теперь обменивается на 4,5 фр.
франkа?

•

курс французского франка упал
курс французского франка повысился
курс марки повысился
курс марки упал

442 На валютном рынkе:

•

экспортеры товаров предъявляют спрос на иностранную валюту и предлагают национальную
импортеры товаров предъявляют спрос на иностранную валюту и предлагают национальную
импортеры товаров предъявляют спрос на национальную валюту и предлагают иностранную
экспортеры товаров предъявляют спрос на национальную валюту и предлагают иностранную

443 В современныx условияx преобладают валютные системы, базирующиеся на:

•

регулируемых плавающих курсах
фиксированных курсах
плавающих (гибких) курсах
золотом стандарте

444 Выберите из перечисленныx вариантов ответов те, kоторые относятся k методам
государственного регулирования платежного баланса:

•

регулирование валютного курса
дефляция
поддержание соотношения между запасами золота и предложением денег в стране
прямой контроль над импортом капитала
сохранение курса национальной валюты неизменным относительно валют других стран
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445 Не относиться k основным валютам в международныx расчетаx

•

JPY
EUR
USD
NOK
GBP

446 kаkое из перечисленныx не является разновидностью валютного kурса:

•

реальный
смешанный
не плавающий
плавающий
номинальный

447 Сkольkо валют участвует в международныx расчетаx?

•

10
1
2
5
6

448 Национальная валюта это:

•

все ответы правильные
денежная единица государства, закрепленная национальным законодательством
девиз
денежная единица государства
денежная единица государства, закрепленная национальным

449 Валюта представляет собой:

•

все ответы правильные
денежную единицу страны
денежную единицу, установленную законом
любое платежное средство, т.е девиз
совокупность иностранных валют

450 Международные валютные отношения  это:

•

все ответы правильные
совокупность валютного механизма и валютных отношений
совокупность общественных отношений, складывающихся при
экономические отношения, связанные с формированием денежных
совокупность торговых и инвестиционных отношений между разными странами

451 До середины 70x годов не использовали базой для определения валютного kурса:

•

ресурсы золота для обмена валют
золотое содержание валют
золотые паритеты, фиксируемые МВФ
монетарные паритеты
официальный масштаб цен

452 Отметить преимущества страныэмитента, валюта kоторой имеет статус резервной:
не вводить ревальвации валюты

•
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•

возможность покрывать дефицит платежного баланса национальной валютой
подчинение внутренней экономической политики задаче достижения внешнего равновесия
возможность покрывать дефицит платежного баланса национальной валютой
не прибегать к девальвации валюты

453 Отметить валюту, за kоторую наряду с другими, официально заkреплен статус резервной валюты
в рамkаx Ямайсkой валютной системы

•

египетский фунт
канадский доллар
индийская рупия
российский рубль
японская иена

454 Одно из нижеперчисленныx не xараkтерно для современного валютного рынkа:

•

стабильные валютные курсы
глобализация и интеграция валютных рынков
глобальный масштаб валютных операций
унификация валютных операций
широкомасштабность спекулятивных договоров

455 Одно из нижеприведенныx не относится k струkтурным фаkторам, оkазывающиx воздействие на
рыночный kурс валюты:

•

государственное регулирование валютного курса
состояние платежного баланса страны
спекулятивные валютные операции
степень открытости экономики
различие процентных ставок в разных странах

456 kаk исчисляется стоимость СДР:

•

ежедневным обменным курсом четырех ведущих валют
средним курсом валют
курсами обмена валют всех стран, членов МВФ
рыночной стоимость золота
соотношением между Евро и долларом

457 Государство xочет увеличить золота валютный запас страны. Что для этого нужно?

•

Регулировать предпринимательскую деятельность
Закупить за границей золото
Увеличить экспорт
Увеличить импорт
Повысить налоговые ставки

458 kаkая из стран не обладает свободно kонвертируемой валютой?

•

Швейцария
Аргентина
США
Великобритания
Япония

459 Из чего состоит валютный рисk для эkспортёра?
Удешевление сырья
Подъём цен на товары
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•

Падение курса национальной валюты
Подъём курса национальной валюты
Падение курса иностранной валюты

460 Из чего состоит валютный рисk для импортёра?

•

Удешевление сырья
Подъём цен на товары
Падение курса национальной валюты
Подъём курса национальной валюты
Падение курса иностранной валюты

461 kаkой процент мировой торговли приxодится на долю ВТО

•

10%
90%
20%
50%
75%

462 kаkая из этиx стран не вxодит в ВТО

•

Германия
Турция
Грузия
США
Россия

463 Высший орган ВТО

•

Совет учредителей
Конференция министров
Главный совет
Конгресс
Совет Директоров

464 В kаkом году начала фунkционировать ВТО

•

1990
1995
1947
1997
1991

465 На чем основывается модель Риkkардо

•

На технологическом разнообразии
На трудовых ресурсах
На земельных ресурсах
На капитале
На климате

466 Что не относится k основным принципам kлассичесkого либерализма

•

Защита прав индивидуальных инициатив
Рационализм
Постоянство мировых ресурсов
Невидимая рука
Повышение дохода индивидов приводит к повышению дохода страны в целом
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467 kаkая статья платежного баланса таkже именуется счетом сбалансированныx операций

•

Счет импорта и экспорта услуг
Счет текущих операций
Счет операций с капиталом
Счет чистых ошибок и пропусков
Счет официальных резервов

468 Что является основной проблемой импортозамещающей политиkи индустриализации

•

Дисбаланс в экспорте
Все вышеперечисленные
Повышение безработицы
Ресурсозатраты
Зависимость от иностранных государств

469 Что не относится k эkономичесkим эффеkтам таможенныx пошлин

•

Эффект международной торговли
Эффект распределения
Эффект масштаба
Эффект прибыли
Потребительский эффект

470 kаkая страна занимает большую долю в импорте Азербайджана

•

США
Израиль
Турция
Россия
Италия

471 kаkой из нижеперечисленныx пунkтов не является верным для ВТО

•

Нет никаких ограничение торговли между странамиучастниками
ВТО была учреждена Уругвайским договором и на базе ГАТТ
В ВТО входит 150 стран
ВТО регулирует 90% МТ
Представительство ВТО находится в Женеве

472 kаkое из нижеперечисленныx понятий противоречит политиkе свободной торговли

•

Усиление механизмов свободных цен
Способствование МРТ
Никакое
Поощрение застоя предпринимательской сферы
Обеспечение оптимального распределения ресурсов

473 kаkая из нижеперечисленныx не относится k нетарифным мерам типа административные и
теxничесkие ограничения

•

Добровольное ограничение импорта
Стандарты экологической безопасности и безопасности для здоровья
Защита торговой марки
Защита интеллектуальных прав
Импортные ограничения

474 kаkое из нижеперечисленныx понятий не относится k нетарифным kоличественным
ограничениям
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•

Ни один из вышеперечисленных
Квотирование импорта
Тарифное квотирование
Добровольное ограничение экспорта
Производственные субвенции

475 kаkой из нижеперечисленныx не является специальным таможенным режимом

•

Временный импорт
Свободные экономические зоны
Временный экспорт
Транзитный транспорт
Порты

476 kаkой из нижеперечисленныx способов является нетарифным в МТ

•

Импортные квоты
Смешанные тарифы
Валютная политика
Экспортные ограничения
Импортные ограничения

477 kаk называется эkономичесkое течение, выступающее против протеkционизма, и признающее
землю единственной эkономичесkой ценностью

•

Либералисты
Марксисты
Физиократы
Меркантилисты
Коммунисты

478 Что является одной из основныx причин участия стран в МТ

•

Усиление репутации
Привлечение инвестиций
Обеспечение занятости
Получение прибыли на основе разницы национальных и международных цен
Повышение благосостояния населения бедных стран

479 kто впервые рассматривал МТ с научной точkи зрения

•

Альфред Маршалл
Пол Сэмюэльсон
Джекоб Винер
Адам Смит
Дэвид Риккардо

480 Что не xараkтерно для политиkи протеkционизма

•

Способствование застою предпринимательства
Препятствование оптимальному распределению ресурсов
Препятствование конкуренции
Создание монополий
Обеспечение оптимального распределения ресурсов

481 kто впервые выдвинул теорию встречного спроса

•

Альфред Маршалл
Джон Милль
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Карл Маркс
Дэвид Рикардо
Адам Смит

482 kогда евро был полностью выпущен в оборот

•

1 июля 2003
1 июля 2002
1 января 2002
1 июля 2001
1 января 2001

483 kаkая из нижеперечисленныx политиk предназначена для упрощения эkспорта производства и
произведенныx товаров заграницу

•

Демпинг
Политика производственного импортозамещения
Политика поощрения экспорта
Таможенная политика
Политика субвенций

484 kаkая из нижеперечисленныx мер ограничивает ввоз товара путем завышения импортныx цен

•

Таможенные тарифы
Демпинг
Квотирование
Способствование экспорту
Субвенции

485 kаk называется понятие эkспорта товара на иностранный рыноk по более низkой цене, чем на
национальном рынkе

•

Демпинг
Защита
Факторинг
Дарданизм
Субвенция

486 kаkое из нижеперечисленныx понятий является противоположным для стран со слабо развитыми
торговыми отношениями

•

Закон Энгеля
Теорема ХекшераОлина
Парадокс Леонтьева
Теорема Рубчинского
Тезис СингераПребиша

487 kаkой из нижеперечисленныx может считаться kаналом теxнологичесkиx трансфертов в МЭО

•

Путем прямых инвестиций
Путем импорта капитала
Все вышеперечисленные
Путем проведения международных конференций, программ и бюллетеней
Путем импорта простых технологий

488 К недостаткам теории абсолютных преимуществ не относятся?

•

не учитывает новые явления на мировых рынках;
в качестве фактора производства рассматривает только труд;
68/98

22.12.2016

теория не отвечает на вопрос, как включаться в мировую торговлю странам, у которых отсутствуют
абсолютного преимущества;
строится на трудовой теории стоимости; $E) сбалансированность международной торговли;

489 Открытая экономика не требует?

•

развитое экспортное производство;
допуск на внутренний рынок иностранных товаров и услуг;
высокий уровень развития национальной экономики;
стирание национальных границ, подчинение национальной экономики интересам ТНК, переход внутренних
денежных расчетов на использование иностранной валюты;
создание благоприятного инвестиционного климата;

490 На процесс развития международных экономических отношений влияют?

•

динамика и структура международной торговли и вывоза капитала;
международная специализация и кооперирование производства;
научнотехнический прогресс, народонаселение, разрыв между бедными и богатыми странами, усиление
роли международных экономических организаций, негосударственных и других неправительственных
организаций;
возникновение ТНК, ассоциаций и альянсов;
усиление миграционных процессов в мире;

491 Процесс интернационализации означает:

•

развитие устойчивых экономических связей между стра¬нами, выход воспроизводственного процесса за
рамки на¬циональных границ
растущую связь и взаимозависимость отдельных нацио¬нальных экономических систем
формирование многоуровневой мировой системы хозяй¬ственных связей, объединяющей отдельные страны
в гло¬бальный мировой комплекс
достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитнофинансовой сферы
национальных государств, входящих в формирующийся мировой хозяй¬ственный комплекс несмотря на
наличие государствен¬ных границ
организацию единого экономического

492 Деловые услуги включают?

•

все личные расходы путешественников, находящихся за границей по делу за счет всех источников;
все ответы верны;
все личные расходы путешественников, находящихся за границей по личным делам за вычетом стоимости
перевозки за границу и обратно;
все личные расходы путешественников, находящихся за границей по делу за вычетом расходов, покупок и
продаж за счет посылающей организации;
все личные расходы путешественников, находящихся за границей по личным делам за счет всех источников;

493 К неэкономическим методам регулирования внешней торговли относятся?

•

договоры и соглашения;
государственные закупки;
налоги и сборы;
субсидии, кредитования, демпинг;
квотирование, лицензирование, «добровольные» ограничения;

494 К не торгуемым услугам относятся?

•

коммунальные, социальные и личные услуги;
транспортные услуги внутри страны – городскими автобусами и такси;
услуги по транспортировке золота, цена которого на единицу веса очень высока;
услуги врачей, учителей, адвокатов;
технические услуги;
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495 К международным транспортным услугам относятся?

•

погрузка и разгрузка перевозчиком;
услуги, связанные с перевозкой нерезидентов и доставкой экспортного и импортного товара;
услуги по обработке грузов, хранению, упаковке, буксировке;
услуги по сдаче в аренду судов, самолетов, автомобилей;
перевозки иностранных пассажиров транспортными предприятиями  резидентами внутри своей страны;

496 К транспортным услугам не относятся?

•

услуги по сдаче в аренду судов, самолетов, автомобилей;
финансовые лизы ремонт транспортного оборудования, железных дорог, прочие бизнес услуги;
услуги по обработке грузов, хранению, упаковке, буксировке;
услуги связанные с перевозкой нерезидентов;
услуги по техобслуживанию транспорта;

497 Какие из перечисленных признаков относятся к услугам?

•

неосязаемость, невидимость;
торговля ими связана с их производством;
не поддаются хранению;
поддаются хранению, торговля ими не связана с производством;
осязаемость, видимость;

498 К неэкономическим методам регулирования внешней торговли относятся?

•

субсидии, кредитования, демпинг;
квотирование, лицензирование, «добровольные» ограничения;
договоры и соглашения;
государственные закупки;
налоги и сборы;

499 К финансовым методам регулирования внешней торговли относятся?

•

квотирование, лицензирование, «добровольные» ограничения;
таможенная квота и таможенные пошлины;
налоги и сборы, технические барьеры;
государственные закупки;
субсидии, кредитование, демпинг;

500 К скрытым методам торговой политики относятся?

•

субсидирование и кредитование;
налоги и сборы, технические барьеры, государственные закупки, введение местных компонентов;
экспортный и оптимальный тариф;
«добровольное» ограничение импорта;

501 На какой теории основывалась международная торговля до второй половины XVIII века?

•

на теории ХекшераОлина;
на теории марксизмаленинизма.
на принципе абсолютного преимущества А.Смита;
на теории меркантилистов – протекционизме;
на принципе сравнительного преимущества Д.Рикардо;

502 Введение «добровольных» экспортных ограничений?
наносит ущерб местным производителям;
приведет к росту благосостояния страны – импортера;

•
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•

более выгодно стране – импортеру, чем использование импортной квоты;
может привести к снижению внутренних цен в стране экспортера;
приносит выигрыши как стране – экспортеру, так и стране –импортеру;

503 К «добровольным» ограничения и экспорта относятся?

•

односторонне ограничение на импорт;
субсидирование экспорта;
квотирование;
лицензирование;
экспортная квота;

504 Внешнеторговая политика, ориентированная на свободное развитие внешней торговли, получила
название:

•

деспотизм;
неопротекционизм.
волюнтаризм;
фритредерство;
протекционизм;

505 Какие функции выполняет экспортный тариф?

•

распределительная;
регулирующая;
стимулирующая;
фискальная, балансировочная;
контрольная;

506 К экономическим методам регулирования потоков внешней торговли относятся?

•

демпинг;
«добровольное» ограничение импорта;
лицензирование;
квотирование  контингентирование;
таможенный тариф, таможенная пошлина, экспортный тариф, тарифная квота;

507 Какие ограничения импорта считаются тарифными?

•

субсидирование, кредитование;
выставление национальных технических стандартов;
введение или повышение импортных пошлин;
введение импортных квот;
введение импортных лицензий;

508 Модель общего равновесия в международной торговле?

•

отрицает теорию сравнительных преимуществ;
связывает спрос и предложение на товары внутри страны со спросом и предложением на них изза рубежа,
те основана на понятие взаимного спроса;
объясняет международную торговля однотипными товарами и не отрицает, а дополняет теорию
сравнительных преимуществ, объясняющую межотраслевую торговлю разными товарами;
объясняет международную торговлю не со стороны спроса, а со стороны предложения;
объясняет международную торговлю не со стороны предложения, а со стороны спроса на них;

509 Международная торговля  это торговля?

•

одной страны с другой или с другими странами;
между ограниченными группами стран;
всех стран мира;
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•

между двумя странами;
внутри интеграционного объединения;

510 К альтернативным теориям международной торговли относятся?

•

теория сравнительных преимуществ;
теория Хекшера – Олина – Самуэльсона;
теория эффекта масштаба, технологического разрыва и жизненного цикла товара, конкурентных
преимуществ;
теория абсолютных преимуществ;
теория общего равновесия;

511 Условия торговли определяются соотношением?

•

экспорта и импорта;
внешнеторгового оборота и численностью населения;
валового внутреннего продукта и численностью населения
экспортных и импортных цен;
экспорта и валового внутреннего продукта;

512 К типам внешнеторговой политики относятся?

•

импортозамещение;
свободная торговля;
все ответы верны;
демпинг;
экспортная ориентация;

513 Какой из этих внешнеэкономических типов экономического роста ведет к ухудшению условий
торговли страны?

•

экспертно  расширяющий;
импортозамещающий;
все ответы верны;
все типы экономического роста;
разоряющий;

514 В мировой торговле лидирующие позиции занимают?

•

страны с переходной экономикой;
социалистические страны;
промышленно развитые страны;
развивающиеся страны;
новые индустриальные страны;

515 К типам внешнеторговой политики относятся?

•

импортозамещение;
все ответы верны.
демпинг;
экспортная ориентация;
протекционизм и свободная торговля;

516 К негативным последствиям импорта относятся?

•

отток иностранной валюты из страны, перераспределение дохода национальной экономики в пользу
иностранных производителей, ослабление позиции национальной валюты;
деформация внутреннего рынка;
препятствует формированию стимулов повышения качества;
ухудшение структуры экономики;
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ограничивает возможности потребления страны;

517 Международная торговля является взаимовыгодной, если:

•

все ответы верны.
страны обладают сравнительными преимуществами в производстве какихлибо товаров;
страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного товара;
одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а вторая страна 
абсолютным преимуществом в производстве другого товара;
одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, а вторая страна 
сравнительным преимуществом в производстве другого товара;

518 К финансовым методам регулирования внешней торговли относятся?

•

налоги и сборы, технические барьеры;
субсидии, кредитование, демпинг;
квотирование, лицензирование, «добровольные» ограничения;
таможенная квота и таможенные пошлины;
государственные закупки;

519 На долю промышленно  развитых стран приходится мирового объема торговли?

•

5070%;
68%;
2024%;
7075%;
6065%;

520 Какие из перечисленных аргументов работают в пользу тарифов?

•

тариф укрепляет национальную валюту;
тариф важный источник увеличения доходов, защиты неокрепших отраслей национального производство;
тарифы уменьшают спрос на экспортные товары, а это, в свою очередь, приводит к обострению проблемы
занятости;
тариф необходим для защиты национальной безопасности, международного престижа страны, ее культуры и
традиций;
тариф стимулирует отечественное производство;

521 Отметьте основные черты оптимального тарифа?

•

его ставка положительна, относительно невелика, обратно эластичности импорта;
его ставка не влияет на уровень мировых цен;
повышение его ставки не всегда скажется на экономическом благосостоянии страны;
ведет к потерям для одной страны;
ведет к экономическому выигрышу мирового хозяйства;

522 К инструментам торговой политики относятся?

•

цена, спрос и предложение;
таможенные пошлины, квота, лицензии, добровольное ограничение торговли, налоги и сборы, демпинг,
субсидии и кредитование;
планирование, прогнозирование, регулирование, маркетинг;
протекционизм, торговая экспансия;
экспорт, импорт, реэкспорт;

523 Целями торговой политики являются?

•

регулирование объемов и основных направлений внешней торговли для поддержания внутреннего рынка, его
равновесия и устойчивого роста;
обеспечение экономической безопасности страны;
пополнение доходов государственного бюджета;
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подержание низкого уровня инфляции и возрастающего объема ВВП;
достижение полной занятости;

524 Основными отличительными признаками межотраслевой торговли являются?

•

торговля объясняется теорией соотношения факторов производства, развивается в условиях разной
обеспеченности стран факторами производство, отражает сравнительные преимущества стран в
производстве товаров, ведет к значительным социальным последствиям и к росту доходов на относительно
избыточные факторы производства;
торговля приводит к минимальным специальным последствиям;
торговля приводит к росту дохода на все факторы производства;
торговля объясняется теорией экономии масштаба, развивается в условиях одинаковой обеспеченности
стран факторами производства;
торговля объясняет теорией экономии масштаба, развивается в условиях неравномерного обеспечения стран
факторами производства;

525 Основными факторами развития международных услуг являются?

•

неравномерное развитие производительных сил;
развитие научнотехнического прогресса, трансформация национальной экономики промышленно развитых
стран в, так называемой, экономике услуг;
развитием транснациональных корпораций;
рост международной торговли, объемов экспорта и импорта;
возникновение транснациональных корпораций и международных экономических организаций;

526 Комплекс деловых и профессиональных услуг включает?

•

услуги телекоммуникаций и кредитно – финансовых учреждений;
услуги отрасли образования;
услуги кредитно – финансовых учреждений;
услуги по обслуживанию инвалидов, престарелых, неблагополучных семей и др. категорий населения;
службы маркетинга, рекламы, менеджмента, лизинга, научных исследований, информационно –
компьютерного, консультативного, аудиторского и бухгалтерского характера;

527 Основными услугами экспортного консорциума являются?

•

централизация систем связи, отправка представителей предприятия за рубеж;
страхование и финансирование экспортных кредитов, поиск внешних партнеров, составление документации;
организация участия предприятия в выставках и ярмарках;
организация рекламы и изучение внешних рынков;
передача на определенных условиях, неизвестной потребителям фирме, лицензию на деятельность по своей
технологии и под своим товарным знаком;

528 Как называются объединения фирм для реализации особо крупных проектов в области услуг?

•

альянсы;
финансово – промышленные группы;
транснациональные компании;
консорциумы;
ассоциации;

529 В семерку крупнейших в мире поставщиков услуг относятся?

•

США, Нидерланды, Франция, Япония, Великобритания, Германия, Италия;
Австрия, Швеция, Финляндия, Греция, Португалия, Польша, Швейцария;
Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, Египет, Алжир, ЮАР;
Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Иран;
Австралия, КНР, Индия, Пакистан, Иран, Турция, Саудовская Аравия;

530 Ноухау это?
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•

форма материально – технического снабжения с одновременным кредитованием и арендой;
передача исключительных прав на занятие предпринимательской деятельностью;
получение дополнительных финансовых ресурсов под залог имущества заказчика;
это сведения любого характера, которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут быть предметом
куплипродажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими субъектами
предпринимательской деятельности;

531 Таможенные пошлины в зависимости от объекта обложения бывают?

•

сезонная, антидемпинговая, компенсационная;
автономная, конвенционная;
импортные, экспортные, транзитные;
адвалорная, специфическая, комбинированная;

532 Закрытый рынок сектор мировых товарных рынков, доступ на который … определенным кругом
продавцов (покупателей), а торговля и ценообразование … определенной спецификой

•

ограничен; обладают
открыт; не обладают
ограничен; не обладают
открыт; обладают

533 Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране –это:

•

экспорт
реэкспорт
реимпорт
импорт

534 Назовите основной инструмент внешнеторгового регулирования:

•

протекционизм
таможенные тарифы
реимпорт
реэкспорт

535 Государственные денежные сборы, взимаемые через таможенные учреждения с товаров,
ценностей и имущества, про возимого через границу страны, это:

•

адвалорные пошлины
таможенные пошлины
экспортные тарифы
налоги на добавленную стоимость

536 Укажите основной фактор , способствующий расширению международной торговли:

•

введение денежной единицы евро
увеличение числа стран, использующих доллары при расчетах по операциям
переход на использование единой европейской валюты
Усиление интеграции

537 Что не относится к основным формам организации международной торговли:

•

ссудные организации
бартерные сделки
аукционная торговля
сделки куплипродажи

538 Базовая пошлина действует среди стран со следующим режимом внешней торговли:

•
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•

наибольшего благоприятствования
национальным
дискриминационным
льготным

539 Отметить верное утверждение:

•

экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной экономикой
импортные и экспортные пошлины могут оправдываться интересами обеспечения обороноспособности
страны
если странапроизводитель товаров может влиять на их мировые цены, то можно найти приносящий
выигрыш уровень тарифа
таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния страны

540 Антидемпинговые разбирательства используются:

•

даже если небольшое количество продукции импортируется по низким ценам
только если большая партия товаров импортируется по завышенным ценам
даже если небольшая партия товаров импортируется по высоким ценам
только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам

541 Внешнеторговый баланс –это:

•

превышение экспорта над импортом
ВВП за вычетом суммы экспорта и импорта
национальный доход минус импорт
сумма экспорта и импорта

542 Внешнеторговый оборот страны –это:

•

сумма экспорта и импорта
весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров
все экспортные поставки
весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и помощи

543 Специфическая пошлина взимается:

•

с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в оптовых ценах
со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара
в процентах от таможенной стоимости товара
в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса . объема)

544 К финансовым методам регулирования внешней торговли относятся?

•

таможенная квота и таможенные пошлины;
государственные закупки;
квотирование, лицензирование, «добровольные» ограничения;
субсидии, кредитование, демпинг;

545 Лицензия – это:

•

разрешение на свободную торговлю товарами
разрешение на свободный импорт товаров
разрешение на внешнеторговые операции, подлежащие лицензированию
разрешение на продажу товаров по определенной цене

546 К экспортируемым товарам относятся товары, которые?

•

на данный момент времени импортируются или предлагаются внутренним рынком, но могут быть заменены
на иностранные товары;
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•

производятся и потребляются на внутреннем рынке и не перемещаются между странами;
на данный момент времени экспортируются или реализуются на внутреннем рынке, но могут быть проданы
и за рубеж;
не перемешаются между странами изза высоких транспортных издержек и таможенных барьеров;

547 Одной из существенных недостатков теории либерализации международной торговли А. Смита
является то, что:

•

государство должно стремиться к тому, чтобы его граждане как можно больше товаров вывозили за границу
и как можно меньше приобретали иностранных товаров.
А Смит приводит и теоретически разрабатывает доводы в пользу свободы торговли, которые основываются
на интересе производителя;
иностранные нации, по его мнению, уменьшая рынки сбыта своих товаров, будут способствовать более
эффективному разделению труда вывозящей страны и повышению ее производительности;
он доказывает, что источником богатства является внешняя торговля;

548 На что ориентировано развитие национальной экономики в Латиноамериканской модели нис?

•

Ориентацией на общий рынок.
Ориентацией на внешний рынок;
Ориентацией на внутренний рынок;
Ориентацией на импортозамещение;
Ориентацией на экспортозамещение;

549 Отметить основную особенность современного мирового рынка информационных услуг:

•

превышение затрат фирм на разработку и внедрение ин¬формационных систем над расходами на
приобретение и развитие ЭВМ
значительное увеличение спроса на информацию
внедрение принципиально новой технологии на базе бы¬строго развития ЭВМ
быстрое расширение программного обеспечения, состав¬ляющего базу новой технологии в
информационных сис¬темах
рост стоимости технических средств и программирования в абсолютном значении

550 Продажа с вывозом за границу ранее импортированного и не подвергшегося переработке товара
— это:

•

экспорт
реэкспорт
комиссионная сделка
транзит
реимпорт

551 Перечислить основные инструменты тарифного регулирования:

•

протекционистские меры
квотирование
лицензирование
технические стандарты
таможенные пошлины

552 Лицензия — это:

•

разрешение на продажу товара на ярмарке
разрешение на осуществление внешнеторговой операции
разрешение на продажу товаров по определенной цене
разрешение на продажу товара на бирже,
разрешение на продажу товаров на аукционе
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553 Как называется эффект, который возникает в большой открытой экономике после введения
тарифа?

•

эффект масштаба;
эффект передела и потребления;
эффект защиты;
эффект создания торговли;
эффект дохода (эффект внутренних доходов и эффект условий торговли);

554 Какое из этих определений относится к внешнему эффекту масштаба?

•

снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в результате роста масштабов производства в отрасли в
целом;
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в условиях роста масштабов производства самой фирмы
и в отрасли в целом;
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в условиях неизменности масштабов производства в
отрасли в целом;
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в условиях неизменности масштабов производства
фирмы;
снижение затрат на единицу товара в рамках фирмы в результате роста масштабов производства самой
фирмы;

555 Кто из перечисленных экономистов разработал теорию конкурентных преимуществ?

•

П. Кругман;
М. Познер;
П. Самуэльсон;
Р. Вернон;
М. Портер;

556 К негативным последствиям экспорта относятся?

•

отток иностранной валюты из страны;
ущемление внутреннего рынка в случаях, когда внутренние цены оказываются более низкими по сравнению с
мировыми, обесценения национальной валюты;
снижает курс национальной валюты;
падение объема ВВП;
перераспределение доходов страны в пользу иностранных производителей;

557 рынок, это сектор мировых товарных рынков, доступ на который ограничен определенным
кругом продавцов (покупателей), а торговля и ценообразование обладают определенной спецификой

•

национальный рынок
мировой рынок
открытый
закрытый

558 Накануне первой мировой войны по вывозу капитала первое место занимали?

•

Россия;
США;
Великобритания;
Франция;
Бельгия;

559 Сущность вывоза капитала заключается?

•

в экспорте стоимости с целью производства новой стоимости и прибыли;
в экспорте стоимости с целью ее реализации и присвоения прибыли;
в авансировании стоимости по политическим мотивам;
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в авансировании стоимости с целью возмещения издержек производства;
в авансировании стоимости с целью получения ренты;

560 Вывоз предпринимательского капитала означает?

•

проведение долгосрочных вложений в экономику зарубежных стран с целью получения прибыли;
перемещение за границу государственного, частного капитала и капитала международных финансовых
организаций;
все ответы верны;
создание совместных предприятий;
прямые и портфельные инвестиции в экономику зарубежных стран;

561 Прямые инвестиции предполагают:

•

покупку торговой марки компании конкурента
предоставление займа местной компании
создание собственного производства за границей
ссуду финансовых средств местной компании
покупку контрольного пакета акций местной компании

562 С целью обеспечения свободы движения своих товаров, капиталов, услуг, рабочей силы и т.д.
сегодня, развитые страны сознательно ведут:

•

требования ООН.
политику стирания экономических, а часто и политических границ;
выполнение требований ВТО;
политику «открытых дверей»;
политику «закрытых дверей»;

563 Что не может являться движущей силой глобализации:

•

деятельность международных экономических организаций;
миграция населения;
новый виток научнотехнического прогресса;
деятельность ТНК;
расширение Интернета;

564 Перемещение людей через границы определенных территорий со сменой постоянного места
жительства или возвращения к нему – это:

•

урбанизация
трудовая миграция
международный рынок рабочей силы
международная миграция

565 Проблема внешней задолженности имеет очень опасных характер для:

•

Тайваня.
Аргентины;
для Сингапура;
новых промышленных стран Азии;
Всех новых промышленных стран;

566 Страна, где на современном этапе расходы на НИОКР (научноисследовательские, опытно
конструкторские работы) обладают самым высоким удельным весом в ВВП:
Германия;
Великобритания;
Франция;

•
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•

США;
Япония.

567 Как называется модель экономического развития новых индустриальных стран (НИС):

•

нет верного ответа.
«летающие» утки;
«хромающие» утки;
модель социального рынка;
модель централизации;

568 Дата вступления Великобритании в Европейский Союз?

•

1973
1979
1986
1993;

569 В соответствии с классификацией МВФ все страны по уровню социальноэкономического
развития делятся на:

•

развитые и развивающиеся;
развитые, развивающиеся, с переходной экономикой;
слаборазвитые и высокоразвитые;
высокоразвитые, развитые, новые индустриальные, наименее развитые страны и странынефтеэкспортеры;
слаборазвитые, сельскохозяйственные, страны с переходной экономикой.

570 Квота – это:

•

полный отказ от торговых отношений.
введение временных количественных ограничений экспорта или импорта отдельных товаров;
ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт или экспорт конкретных
товаров на определённый период времени;
реализация разрешительного порядка экспорта;
введение постоянных количественных ограничений на протяжении длительного периода времени;

571 Форма разделения труда между странами, когда отрасли, подотрасли, отдельные технологические
процессы предприятий национальных хозяйств ориентируются на выпуск однородной продукции
сверх внутренних потребностей называется:

•

м/д специализацией производства
м/д разделением труда
м/д кооперацией
единичным разделением труда

572 На сколько групп подразделяются страны по уровню дохода, согласна классификации Все
Мирного Банка:

•

9.
5;
4;
6;
7;

573 ВВП какой страны на пространстве СНГ не способно оплатить внешнюю задолженность?
Таджикистан.
Молдова;
Узбекистан;
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•

Армения;
Киргизия;

574 Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключается в :

•

Экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства товаров и услуг за счет их более
дешевого импорта
Получении ресурсов
Получении земельной ренты
Получении новейшей информации о конкурентах

575 Главный субъект рынка мировых информационных услуг в конце ХХ века:

•

США;
Китай;
Россия;
Великобритания;
Германия.

576 Какая из перечисленных стран входит в число самых бедных стран мира:

•

Вьетнам;
Бразилия;
Малайзия;
Чад.
Индия;

577 Какая страна считается основным экономическим партнером США?

•

Россия;
Канада;
Британия;
Германия;

578 Когда и где была проведена первая валютная конференция?

•

Париж, 1867
Страсбург, 2002
Кингстон, 1973
БреттонВудс, 1944
Генуя, 1922

579 по запасам природного года четвертое место в мире занимает:

•

Туркмения;
США;
Россия;
Ирак;
Катар.

580 Что берётся за основу при установлении обменного курса национальной валюты:

•

соотношение спроса и предложения на эту валюту, которое образуется вследствие внешнеторговых
операций
устанавливается на основе мировых цен
устанавливается центральным банком
устанавливается государством
соотношение экспорта и импорта
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581 Какая организация содействует дополнительному финансированию проектов, создаваемых
частным сектором?

•

Международная ассоциация развития
Международного центра урегулирования инвестиционных споров
Международный валютный фонд
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
Международная финансовая корпорация

582 Что является последним этапом процесса присоединения страны к ВТО?

•

обсуждение «коммерчески значимых» уступок, которые присоединяющаяся страна будет готова
предоставить членам ВТО
ратификация законодательным органом присоединяющейся страны всего пакета документов
детальное рассмотрение экономического механизма
детальное рассмотрение торговополитического режима присоединяющейся страны
консультации и переговоры об условиях членства странысоискателя в этой международной организации

583 Функции МВФ. Выберите неверный вариант:

•

консультирование и сотрудничество
проведение единой торговой политики
тесное сотрудничество в вопросах о международной валютной политике
соблюдение согласованного кодекса поведения
финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса

584 Совещательным органом МВФ является:

•

Уполномоченное юридическое лицо
Временный комитет Совета управляющих
Парламент
Секретариат
Совет управляющих

585 Исполнительным органом МВФ является:

•

Уполномоченное юридическое лицо
Совет управляющих
Директорат
Парламент
Секретариат

586 Сколько процентов голосов необходимо МВФ для принятия наиболее важных решений?

•

95%
85%
75%
50%
63%

587 Как распределяются голоса между странами в руководящих органах МВФ?

•

исходя из наличия полезных ресурсов
исходя из размеров квот
исходя из уровня развития страны
исходя из численности населения
исходя из конкурентоспособности страны

588 От чего зависит величина квот взносов государств участниц в капитал МВФ?

•
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•

экономического потенциала и активности страны в международной торговле
географического местоположения
продолжительности жизни населения и его численности
уровня развития страны
наличия полезных ресурсов

589 Из чего складывается капитал МВФ?

•

из налогов
за счёт средств, выделяемых ТНК
из взносов государств членов
из средств, получаемых от внешней торговли
за счёт разницы между экспортом и импортом

590 Официальные цели МВФ. Выберите неверный вариант:

•

достижение низкого уровня занятости и реальных доходов всех государств
не допускать обесценивание валют с целью получения конкурентных преимуществ
содействовать расширению и сбалансированному росту международной торговли
обеспечивать стабильность валют
способствовать международному сотрудничеству в валютнофинансовой сфере

591 Сколько раз в год обычно собираются на сессии Управляющие МВФ?

•

2
1
5
4
3

592 Решение каких ключевых вопросов не относится к ведению деятельности Совета управляющих
МВФ?

•

выбор управляющего МВФ
выборы исполнительных директоров
прием и исключение странчленов
определение и пересмотр величины долей странучастниц в капитале
внесение изменений в Статьи соглашения

593 Кем представлена каждая страначлен в Совете управляющих МВФ:

•

10 представителей
управляющим и его заместителем
только управляющим
только заместителем
советом директоров

594 Штабквартира МВФ расположена в городе:

•

Цюрих
Лондон
Женева
Вашингтон
НьюЙорк

595 Отметить главные функции международной кооперации:
Увеличение выпуска производимых материальных благ
Укрепление дружбы между странами

•

83/98

22.12.2016

•

Углубление МРТ
Получение безвозмездно патентов и ноухау

596 Какую роль играет ЮНКТАД в системе ООН:

•

Содействует развитию частного предпринимательства
Разработка единых таможенных правил
Ни один из перечисленных вариантов
Регулирует международную финансовую систему
Pоль координационного центра по проблемам развития торговли, финансов, технологий, инвестиций и
устойчивого развития

597 Какие из перечисленных относится к нетарифным методам регулирования внешней торговли:

•

Налог на добавленную стоимость;
Экспортные пошлины
Акцизные налоги;
Квотирование;
Таможенные пошлины;

598 Теория государственного регулирования экономики была разработана:

•

В. Леонтьевым;
Лениным.
К. Марксом;
А. Смитом и Д. Рикардо;
Дж. М. Кейнсом;

599 К основным формам государственной поддержки относятся:

•

Косвенное финансирование экспорта
другие способы поддержки национального экспорта
все ответы верны
кредитование экспорта
прямое финансирование экспорта

600 Объектом нетарифного регулирования является:

•

банковская деятельность
политическая деятельность.
промышленная деятельность
внешнеторговая деятельность
общественная деятельность

601 В основе международной торговли лежит принцип:

•

нет правильного ответа.
маржинализма;
убывающей предельной полезности;
сравнительного преимущества;
принцип абсолютного преимущества;

602 В подчинении у ЭКОСОС находится:

•

Комитет по экономической политике
Комитет по защиты прав человека
Комитет по внешней политике
Комитет по охране труда
Комитет по Политике Развития
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603 Официальными языками, согласно Уставу ООН является:

•

португальский, немецкий, китайский, английский,
французский, португальский, немецкий, китайский, английский
aрабский , английский, французский, португальский, немецкий
китайский, английский, французский, русский, испанский
итальянский, aрабский, французский, португальский,

604 ООН действует в соответствии со следующим принципом:

•

ничто в Уставе не должно оправдывать ООН при вмешательстве ее в дела, которые являются местной
юрисдикцией любой страны.
суверенное право всех стран – участниц.
все перечисленные
все члены ООН должны выполнять все обязательства Устава ООН.
все члены ООН должны решать свои международные споры мирными средствами и воздерживаться от
угрозы силы или ее применения.

605 Среди основных целей ООН закрепленными в Уставе не являеться.

•

сохранение нейтралитета ООН в отношение стран.держание мира и безопасности.
ООН должен быть центром для согласования действий наций в достижении общих целей.
поддержание мира и безопасности.
сотрудничество в решении международных экономических, социальных, культурных и гуманитарных
проблем и содействие признанию прав человека и основных свобод;
развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов равенства прав и
обязанностей, а также прав на самоопределение народов

606 В каком году в состав ООН вошла всемирная организация интеллектуальной собственности
ВОИС?

•

1960
1968
1967
1947
1957

607 Особенности стран ОПЕК:

•

все ответы верны
Тяжелые климатические условия, недостаток пресной воды;
Значительный политический вес на мировой арене;
Основа экономики  добыча и переработка нефти;
В большинстве, сосредоточены в 1 регионе мира. Отличаются общностью языка, религии, обычаев.

608 Выберите цели ОПЕК?

•

Получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль;
все ответы верны.
Поддержания стабильных цен на нефть;
Координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран
участников организации
Обеспечения стабильных поставок нефти потребителям;

609 Высшим руководящим органом МВФ является:
Директорат
Парламент
Уполномоченное юридическое лицо
Секретариат

•

85/98

22.12.2016

•

Совет управляющих

610 Штабквартира МВФ расположена в городе:

•

Цюрих
Лондон
Женева
Вашингтон
НьюЙорк

611 Основной задачей ВТО является:

•

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

612 Главным показателем, характеризующим экономическую мощь страны, по международной
статистике является:

•

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

613 Одной из основных задач ЮНКТАД является:

•

Обеспечение предоставления равных условий торговли всем странам
Разрабатывать рекомендации по вопросам развития международных отношений
Ни один из перечисленных вариантов
Либерализация торговли товарами и услугами
Разработка единых таможенных правил

614 Через какой промежуток времени проводятся конференции ЮНКТАД?

•

Раз в 2 года
Ни один из перечисленных вариантов
Раз в 4 года
Каждый год
Раз в 5 лет

615 Важнейшее мероприятие Юнктад в области торговли готовыми изделиями и полуфабрикатами:

•

Закон о конкуренции
Ликвидация таможенных пошлин
Сокращение ставок таможенного тарифа
Согласительный регламент Юнситрал
Общая система преференций

616 Стратегические задачи ЕБРР. Выберите неверный вариант

•

структурная перестройка предприятий и их модернизация
разгосударствление предприятий
содействие приватизации
предоставление гарантий зарубежным инвесторам
оказание консультаций по вопросам структурной перестройки предприятий
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617 Выделите риски, которые присущи Азербайджану при вхождении в ВТО?

•

Резкое увеличение тарифов на экспорт
Резкое снижение тарифов на импорт
Резкое увеличение тарифов на импорт
Ликвидации ныне существующих бюрократических препятствий
все ответы верны

618 Самое «молодое» специализированное учреждение ООН:

•

МАГАТЭ
ЮНЕСКО
Повышение производительности труда
Международная морская организация
ЮНИДО

619 Можно выделить следующую перспективу развития стран ОПЕК. Выберите не относящиеся?

•

Снижение потерь от инфляции;
Ослабление влияния монополий в области добычи, переработки и транспортировки нефти;
Содействие экономическому росту; диверсификация промышленности.
Диктуют цену нефти
Улучшение позиций в МЭО путем диверсификации производства и экспорта;

620 К главным организациям ООН относятся

•

Международный суд и Секретариат
Генеральная Ассамблея
все перечисленные
Совет Безопасности
Экономический и Социальный советы

621 Ключевой орган Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития:

•

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

622 Указать основную форму МРТ

•

общее
единичное
поузловое
специализация

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

•

Теория факторов производства
Теория абсолютных преимуществ
Теорема HOS
Теория относительного преимущества

624 Текущие приоритеты ПРООН не включает:

•
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•

борьба против безработицы в развивающихся странах
содействие торговле
помощь в разрешении военных конфликтов и последствий природных катастроф
использование информационных технологий
борьбу с распространением СПИДа

625 Для успешного осуществления международной кооперации необходимо

•

изучение спроса
использование международных норм, обеспечивающих участникам кооперации достижение совместно
поставленных целей
увеличение выпуска производимых материальных благ
повышение производительности труда

626 Форма взаимодействия между странами, при которой разделение труда предстает как форма
объединения труда на различных стадиях производства и реализации товаров и услуг, называется

•

МРТ
производственным сотрудничеством
м/д специализацией
м/д кооперацией

627 Увеличение экспортной квоты отражает:

•

Благоприятную конъюнктуру мировых товарных рынков
повышение производительности труда
повышение уровня конкурентоспособности международноспециализированной продукции
повышение уровня заработной платы рабочей силы

628 Показатель экспортной квоты свидетельствует о:

•

международной миграции
характере внешнеэкономических связей страны
степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на внешние рынки
уровне кооперации производства

629 Отметить основную причину развития разделения труда между странами:

•

Проведение политики импортозамещения
Различия в природноклиматических условиях
Геополитические особенности положения страны
Уровень заработной платы

630 Какие научные экономические взгляды составляли основу экономической политики Клинтона?

•

дирисизм.
институционалистические;
марксистские;
неоклассические;
неокейнсианские;

631 Какая из цифр, показывающая удельный вес Ближневосточного региона и среднего Востока в
мировой нефтедобывающий промышленности, верна?

•

до 50%;
до 30%;
до 70%.
более 40%;
более 60%;
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632 Какая из этих стран Центральной Азии не является тюркоязычной страной?

•

Узбекистан;
Казахстан;
Киргизия.
Туркменистан;
Таджикистан;

633 Что предусматривает Общая система преференций, принятая ЮНКТАД?

•

Увеличение таможенных пошлин развитыми странами в торговле с развивающимися
Отмену таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с развитыми
Снижение или отмену таможенных пошлин всеми развитыми странами в торговле с развивающимися на
невзаимной основе
Предоставление консультаций странам участницам
Снижение таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с развитыми

634 В настоящие время Токийская биржа ценных бумаг:

•

отстает от Лондонской бирже ценных бумаг;
входит в десятку самых крупных мировых рынков ценных бумаг.
входит в тройку самых крупных мировых рынков ценных бумаг;
отстает только от НьюЙоркской биржи ценных бумаг;
является самым крупным рынком в мире;

635 Какие страна не является членом Европейского Союза?

•

Кипр;
Великобритания;
Португалия;
Норвегия;
Дания.

636 Третий этап аграрной реформы в Китае характеризуется?

•

Уменьшением государственных расходов
привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство
обеспечением продовольственной безопасности Китая на основе восстановления семейного
хозяйства,долгосрочной аренды земли,либерализации цен на сельскохозяйственную продукцию,
непосредственное управление крестьянами своим хозяйством
нет правильного ответа
увеличением инвестиций в сельское хозяйство на основе развития подсобных хозяйств:кустарного и
промышленного производства

637 Где находится Европейский инвестиционный банк?

•

Лондон
Люксембург
Цюрих
Женева
Париж

638 Какие структурные изменения произошли в экономике развитых стран в конце XX начале XXI
века?

•

превращение легкой и пищевой промышленности в ведущую отрасль;
ускоренное развития сферы услуг;
ускоренное развития добывающих отраслей.
развития сферы материального производства;
рост удельного весы сельского хозяйства;
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639 счёт чего финансируется Международная ассоциация развития?

•

за счет взносов страндоноров, возврата старых кредитов и отчислений от прибыли МБРР
за счёт частных ссудных капиталов
за счёт частных капитала ТНК
за счёт бюджетных отчислений странучастниц
за счёт льготных государственных кредитов

640 К какой группе стран за последние 20 лет относится характеристика «самые высокие
экономического развития»?

•

новые промышленные (индустриальные) страны;
развитие страны;
страны Европейского Союза.
развивающиеся страны;
постсоциалистические страны;

641 Цель кредитов, предоставляемых Международной ассоциацией развития?

•

поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны
поощрение экспорта товаров из развитых стран в беднейшие страны
поощрение экспорта товаров из развивающихся стран в беднейшие страны
урегулирование споров между иностранными инвесторами
предоставление гарантий зарубежным инвесторам

642 Международного банка реконструкции и развития –

•

осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов

643 Международного центра урегулирования инвестиционных споров –

•

предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков
осуществляет финансирование проектов частного сектора

644 Какая страна не считается основным торговым партнером США?

•

Россия;
Канада;
Саудовская Аравия.
Великобритания;
Мексика;

645 Какая страна не входит в первую пятерку по объему ВВП?

•

США;
Германия;
Китай
Италия;
Великобритания;

646 Международная финансовая корпорация –
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•

предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
осуществляет финансирование проектов частного сектора
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам

647 Какая из перечисленных организаций не входит в группу Всемирного Банка?

•

Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ
Международная финансовая корпорация  МФК
Международная ассоциация развития – МАР
Международный валютный фонд  МВФ

648 Относится к одной из социальных проблем в третьих странах мира:

•

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

649 Самые слаборазвитые страны:

•

Северная Африка;
Восточная Европа;
Средняя Азия;
Южная Азия;
Тропическая Африка.

650 Входит в «Большую семерку»:

•

Италия;
Финляндия;
Швейцария;
Австралия;
Украина.

651 Какая страна, согласно классификации Международного Фонда, не относится к развитым
странам?

•

Канада;
США;
Швеция.
Франция;
Мексика;

652 Какая страна на территории занимает первое место в Европе:

•

Россия;
Украина;
Франция.
Белоруссия;
Германия;

653 К какой группе относится Канада по международной классификации специализации и участию
на мировом рынке:
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•

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

654 Какие из следующих предложений правильны:

•

Импортные пошлины стимулируют увеличение завоза товаров в страну
Таможенные пошлины всегда помогают улучшению жизненного уровня населения в стране, где они
применяются
Если страна по определенному товару является самым крупным производителем и может оказывать влияние
на формирование мировых цен на него, тогда таможенные тарифы можно определить так, чтобы они
принесли стране выигрыш;
Применение как импортных, так и экспортных пошлин можно обосновать необходимостью обеспечения
обороноспособности страны;
Экспортные пошлины характерны странам с развитой рыночной экономикой;

655 Кто теряет от применения импортных пошлин:

•

государство, применяемое таможенные тарифы;
производители страны импортера;
потребители страны экспортера;
производители страны экспортера.
потребители страны импортера;

656 Лицензирование – это:

•

разрешение на заключение контракта;
разрешение на осуществление определенных экспортных или импортных сделок.
ограничение объема ввоза и вывоза товара определенного вида, устанавливаемое государством
разрешение на выдачу таможенной декларации;
совокупность таможенных процедур, применяемых к предметам, пересекающим государственную границу;

657 Тенденции в развитии экономической интеграции состоят в:

•

развитии и становлении начальной стадии глобальной интеграции;
все ответы верны.
завершении реформ, восстановлении экономики;
создании экономического и валютного союза;
превращении интеграционного объединения в конфедеративное государство;

658 Формой международной экономической интеграции не является:

•

все ответы верны.
двустороннее торговое соглашение;
таможенный союз;
общий рынок;
зона свободной торговли;

659 Эмбарго представляет собой:

•

совокупность мер государственного регулирования;
снятие какихлибо ограничений с конкретным государством;
установление добрососедских отношений между воюющими странами.
запрет налагаемый в отношении импорта или экспорта отдельных товаров или в отношении совершения
внешнеторговых операций с конкретным государством;
модификация добровольных ограничений экспорта;

660 В современных условиях протекционизм – это:
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•

формирование уровня цен, объемов производства, потребления и импорта на внутреннем рынке в условиях
свободной внешней торговли;
ориентация на увеличение объемов экспорта и импорта;
ориентация на уменьшение объемов экспорта и импорта.
использование комплекса мер для стимулирования экспорта и защиты национальных рынков от внешней
конкуренции;
ориентация на внутреннее производство и потребление;

661 Важнейшими показателями, характеризующими степень вовлечённости экономики страны в
мирохозяйственные связи, являются:

•

отношение импорта к ВВП
отношение экспорта к ВВП
активность движения капитала за границу и изза границы
обратимость валюты
все ответы верны

662 Недостатки экономической интеграции:

•

потеря национальности;
потеря грамотности.
потеря места жительства;
потеря гражданства;
потеря национального суверинитета;

663 Единое экономическое пространство – это:

•

введение наднациональных институтов;
превращение наднациональных органов управления в центральные органы управления;
все ответы верны.
введение совета министров;
введение совета глав государств;

664 Согласно модели сравнительных преимуществ ХекшераОлина страны специализируются на
выпуске продуктов исходя их сопоставления:

•

стоимости факторов производства;
издержек производства;
предельных полезностей обмениваемых благ;
трудовых затрат;
все ответы верны.

665 К финансовым рынкам не относится:

•

Рынок труда
Срочный рынок
Фондовый рынок
Валютный рынок

666 согласно классической экономической теории, это ресурсы, необходимые для производства
товаров и услуг.

•

Факторы производства
Установичный капитал
Материальные благи
инвестиционные ресурсы

667 Первым шагом к образованию торговоэкономических блоков в мировой экономике стали:

•

зоны свободной торговли
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•

таможенные союзы
свободные экономические зоны
союзы государств

668 Объединение государств, заключивших соглашение о торговле с общим внешним таможенным
тарифом для третьих стран,  это:

•

зона свободной торговли
интеграционная группировка
свободная экономическая зона
таможенный союз

669 Открытость национальной экономики выражается показателем:

•

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

670 Какая из этих стран не является транзитивной страной?

•

Македония;
Узбекистан.
Чехия;
Греция;
Польша;

671 В каком году было подписано соглашение о создании Евразийского Экономического Содружества
(ЕврАзЕс):

•

в 2003 году.
в 2000 году;
в 1993 году;
в 2005 году;
в 1998 году;

672 между какими странами, входящими в СНГ, подписано соглашение о Таможенном союзе:

•

Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Азербайджан;
Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Грузия;
Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Молдова.
Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан;
Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Армения;

673 Какая из новых промышленных стран характеризуется как «новая промышленноаграрная
страна»:

•

Тайвань;
Сингапур;
Южная Корея.
Гонконг;
Бразилия;

674 В Китае финансирование приоритетного развития производства происходит в основном за счет
следующего:

•

внебюджетных фондов;
средств государственного бюджета;
индивидуальных инвесторов.
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программ помощи;
иностранных инвестиций;

675 Высший руководящий орган ЮНКТАД:

•

Международное бюро ЮНКТАД
Конференция, состоящая из государствчленов
Совет по торговле и развитию
Международная торговая палата
Центр по международной торговле

676 Какой из перечисленных не относится к основным машиностроительным регионам?

•

Австралия.
Северная Америка;
Западная Европа;
Восточная и юговосточная Азия;
страны СНГ;

677 Каков удельный вес сельского хозяйства в ВВП США:

•

2%;
3,5%;
4,5%;
5%;
7%.

678 Какой из перечисленных городов не считается основным финансовым центрам мира?

•

Лондон;
НьюЙорк.
Сингапур;
Токио;
Москва;

679 Какая страна обладает самым высоким уровнем ВВП в Европе?

•

Германия;
Великобритания;
Испания.
Италия;
Франция;

680 Какая из стран не считается лидером на мировом автомобильном рынке?

•

Норвегия;
Япония;
США.
Германия;
Великобритания;

681 Не относится к основным органам Европейского Союза:

•

Европейский суд.
Комиссия Европейского Союза;
Европейский Банк реконструкции и развития;
Евросоюз;
Европейский Парламент;
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682 На конец ХХ века внешняя задолженность развивающихся стран:

•

осталась стабильной;
повысилась;
находилась на очень низком уровне.
имела тенденцию к снижению;
снизилась;

683 В какую международную организацию Алжир не входит?

•

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

684 Какие из стран занимает второе место в Европе по территории:

•

Франция.
Германия;
Россия;
Белоруссия;
Украина;

685 Одно из нижеследующих является основным фактором экономического развития и роста Японии:

•

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

686 Число стран входящих в еврозону:

•

27;
12
25
17;
16;

687 Стран принятая в 2004 году в ЕС:

•

Португалия;
Греция;
Норвегия.
Бельгия;
Македония

688 В группу развитых стран входят страны:

•

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

689 Определите неверный вариант, характерный экономике Японии?
доминирующую роль играет сфера услуг (включая информационные услуги).
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•

наличие относительно дешевой высоко¬квалифицированной рабочей силы
экспорт капитала и создание производственных баз за рубежом в целях использования дешевой рабочей силы
в производстве основное место занимает сельское хозяйство
развитие прежде всего высокотехнологичные наукоемкие отрасли

690 К быстрому развитию внешней торговли Японию подталкивала?

•

слабо развитая техника
наличие относительно дешевой высоко¬квалифицированной рабочей силы
слабая энергетическая база
нехватка рабочей силы
недостаток собственного сырья

691 По объему внешней торговли товарами и услугами каким странам уступает Япония?

•

ФРГ, Южная Корея
ФРГ, Италия
США, Южная Корея
США, ФРГ
США, Италия

692 Что характерно для развитых стран:

•

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

693 В чем преимущество развития национальной экономики в Азиатской модели нис?

•

Ориентацией на внешний рынок;
Ориентацией на общий рынок.
Ориентацией на экспортозамещение;
Ориентацией на импортозамещение;
Ориентацией на внутренний рынок;

694 Ведущим сельскохозяйственным продуктом экспорта КНР является?

•

табак
пшеница
хлопок
кукуруза
сахарный тростник

695 Выберите страну относящейся к четвертой волне НИС?

•

Тайвань;
Сингапур.
Филиппины;
Чили;
Индонезия;

696 Китай лидирует в мире по добыче

•

урана ,золота, алюминия
апатита, фосфорита
угля, марганцевых, свинцовоцинковых руд
нефти, газа, угля
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меди ,олова ,золота

697 Промышленное развитие КНР концентрировалось в основном в …?

•

в южных регионах
в прибрежных регионах
во внутренних регионах
в западных регионах
в северных регионах

698 Какая индустрия КНР — первая в мире?

•

Текстильная
Тяжелая
Легкая
Пищевая

699 С какого года Китай уверенно лидирует в мире по объемам экспорта офисного и
телекоммуникационного оборудования?

•

с 1995 года
с 1990 года
с 2007 года
с 2004 года
с 2000 года

700 В каких вопросах ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном?

•

в вопросах проведения глубоких экономических преобразований и реформ
в вопросах увеличения экспорта товаров пищевой промышленности
в вопросах Каспийской нефти и Великого Шёлкового пути
в вопросах развития сельского хозяйства
в вопросах развития наукоёмкого производства
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