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3206m_Rus_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 3206m İşgüzar rus dili

Укажите верный вопрос к выделенному слову предложения: "Современная экономика  это
БОЛЬШОЕ И СЛОЖНОЕ хозяйство".

Укажите верный вопрос к выделенному слову предложения: "ТРУДОВАЯ деятельность людей
связана с различными отраслями хозяйства".

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: "При ЛЮБОЙ ФОРМЕ хозяйства люди
сначала должны производить нужные им блага.

Укажите антоним слова "объединять".

Укажите синоним к слову "производить".

Укажите синоним к слову "отрасль".

Укажите верный вариант. Любой ….. всегда стремиться расширить ассортимент своей продукции.

Какой?
Какое?•
Как?
Какие?
Какая?

Какого?
Какая?•
Какие?
Какое?
Какой?

Чьи?
Какой?•
Какое?
Какая?
Какие?

использовать
разъединять•
передавать
размещать
создавать

искать
создавать•
покупать
продавать
находить

результат
область•
деятельность
служба
вид

производить
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Укажите верный вариант. Нематериальные блага …… на внутренние и внешние.

Укажите верный вариант. Экономическая … изучает …, изучает хозяйственную … людей.

Укажите верный вариант. Чтобы ……. материальные блага, …….. должны иметь …….. знания.

Укажите верный вариант перевода словосочетания "әlaqәlәr saxlamaq"

Укажите ошибку в толковании лексического значения слов.

Укажите ошибку.

Укажите ряд существительных среднего рода.

производительный
производственный
производитель•
производство

являются
делятся•
производятся
состоят
имеются

хозяйство; деятельность; наука
наука; хозяйство; деятельность•
деятельность; наука; хозяйство
деятельность; хозяйство; наука
хозяйство; наука; деятельность

изготовлять, человек, огромные
производить, производители, глубокие•
осуществлять, народ, основательный
брать, люди, обычные
организовывать, общество, простые

редко связываться
поддерживать связи•
иметь полезные связи
использовать добрые отношения
долго общаться

ФУНДАМЕНТ – основание, опора, база
РАЗВИТИЕ – движение назад•
ОТРАСЛЬ – часть производства
ПОТРЕБЛЕНИЕ – использование продукта
ПРОДУКТ – результат человеческого труда

большое строительство
развитые страна•
производственные отрасли
целенаправленная деятельность
экономическая наука

природа, рождение, механизм
человечество, удовлетворение, время•
политика, строительство, имя
производство, распределение, обмен
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Укажите ряд существительных мужского рода.

Укажите ряд существительных женского рода.

Выберите вариант, соответствующий значению слова «хозяйство».

Укажите верный вариант. Экономика  это ….. слово.

Укажите ошибку.

Укажите ошибку.

Укажите верный вариант. Главной частью производства является …. ….. человека.

знание, образование, промышленность

участник, система, знание
вопрос, транспорт, покупатель•
промышленность, процесс, результат
труд, жизнь, университет
искусство, торговля, транспорт

человек, страна, общество
отрасль, деятельность, семья•
ошибка, пища, строитель
правило, сфера, экономика
производство, благо, наука

использование экономических знаний
система различных видов экономической деятельности•
форма производства
правила управления
удовлетворение потребностей

древнерусское
древнеримское
древнеславянское
древнегреческое•
древнеегипетское

важная категория
физический культура•
экономическая наука
точное значение
основной вид

домашнее хозяйство
любой труд
современный экономика•
правильное использование
бытовое обслуживание

использовать всё
трудовая деятельность•
ведение хозяйства
экономика страны
иметь пищу
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Укажите верный вариант. Правильное использование экономических знаний помогает …… …….
хозяйства.

Укажите верный вариант. Сначала люди ……. правила, чтобы вести хозяйство в семье, в городе.

Укажите верный перевод выделенного слова. Трудовая ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ людей связана с
различными отраслями.

Укажите верный перевод выделенного слова. При любой форме хозяйства люди сначала должны
ПРОИЗВОДИТЬ, т.е. создавать нужные им блага.

Укажите верный перевод выделенного слова. Точное значение слова "экономика"  это ПРАВИЛО
ведения домашнего хозяйства.

Укажите ряд антонимов.

Укажите ряд антонимов.

хозяйственной системе
успешному развитию•
производственным отраслям
бытовму обслуживанию
главной частью

разрушали
использовали•
удовлетворяли
производили
помогали

dәyişmә
fәaliyyәt•
paylaşdırılma
istehsal
ehtiyac

mübadilә etmәk
istehsal etmәk•
müәyyәn etmәk
tәmin etmәk
әldә etmәk

fәaliyyәt
qayda•
qanun
istehsal
idarә

удовлетворять  обеспечивать
точный  приблизительный•
различный  разнообразный
производить  создавать
важный  нужный

вид  категория
появиться  исчезнуть•
деятельность  активность
обслуживание  служба
потребность  нужда
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Укажите ряд антонимов .

Укажите ряд синонимов .

Укажите ряд синонимов .

Укажите ряд синонимов .

Укажите верный вариант. Знания ……... важным элементом такого ресурса, как труд.

Укажите верный вариант. В процессе производства ……….. производственные отношения.

Укажите верный вариант. Труд …….. физические и умственные ресурсы людей.

Укажите верный вариант. ….. не может выступать участником торговоденежных отношений, так
как не покупается и не продаётся.

результат  вывод
полезный  вредный•
точный  буквальный
являться  быть
отрасль  сфера

сначала  в конце
отрасль  сфера•
много  мало
сложный  простой
целенаправленный  бесцельный

разрушение  создание
правило  закон•
помогать  мешать
главный  второстепенный
материальный  духовный

ухудшать  улучшать
деятельность  активность•
точный  приблизительный
различный  одинаковый
объединять  разъединять

являемся
являются•
является
являться
являетесь

складывается
складываются•
складываемся
складывались
складываться

объединяет•
объединять
объединяют
объединяем
объединяете



21.12.2016

6/95

37

38

39

40

41

42

43

Укажите антоним слова "создание".

Укажите верный вариант. Нематериальные блага делятся на ……. и внешние.

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения :"Блага УДОВЛЕТВОРЯЮТ разные
потребности человека."

Укажите ряд существительных множественного числа.

Укажите ряд существительных, которые употребляются только в единственном числе.

Укажите верный вариант. Информационные ресурсы ….. для создания благ, а материальные
ресурсы …. результатом производства.

Укажите верный вариант. Время  это ресурс, который не может выступать участником торгово
денежных отношений, так как …… … ……… .

информация
услуга
благо
финансы
время•

творение
приобретение
построение
развитие
разрушение•

новые
первые
нижние
близкие
внутренние•

Что делала?
Что делают?•
Что делает?
Что будут делать?
Что делали?

планы, создание, разработки
результаты, инициативы, репутация
ископаемые, связи, способность
виды, сооружения, правила•
продукты, услуги, благо

солнце, мир, экономист
талант, интеллект, благо
труд, работа, услуга
земля, вода, воздух•
опыт, отрасль, время

создано; являешься
создан; является
создана; являться
созданы; является
созданы; являются•
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Укажите верный вариант. Знания являются ….. ...… такого ресурса, как труд.

Укажите верный вариант. Блага ….. разные потребности человека.

Укажите верный перевод. İqtisadi nemәtlәr istehsal etmәk üçün müәyyәn resurslar vacibdir.

Укажите верный перевод словосочетания "elmitexniki işlәmәlәr"

Укажите верный перевод словосочетания "şәxsi tәşәbbüsi ilә"

Укажите верный перевод выделенного слова. Природные ресурсы  это ЕСТЕСТВЕННЫЕ
элементы, пригодные для производства.

Укажите верный перевод выделенного словосочетания. Благо  это всё то, что способно
удовлетворить ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПОТРЕБНОСТЬ.

не покупаешься и не продаёшься
не покупаются и не продаются
не покупаемся и не продаёмся
не покупается и не продаётся•
не покупаетесь и не продаётесь

природные ресурсы
полезные ископаемые
материальные блага
денежные средства
важным элементом•

относится
влияет
удовлетворяют•
создаёт
развавать

Чтобы произвести какиелибо экономические блага, необходимы экономические ресурсы.
Производство экономических благ требует использование определённых ресурсов.
Процесс производства экономических благ возможен только при наличии некоторых ресурсов.
Производить экономические блага можно только имея определённые ресурсы.
Для производства экономических благ необходимы определённые ресурсы.•

научнотехнический метод
научнотехнический процесс
научнотехнические направления
научнотехническая деятельность
научнотехнические разработки•

по своему желанию
согласно общей идее
по личному вопросу
по личной просьбе
по собственной инициативе•

iqtisadi
bitki
tәbii•
müәyyәn
lazımlı

tәbiәt nemәtlәri
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Укажите ряд антонимов.

Укажите антоним слова "полезный".

Укажите ряд антонимов.

Укажите синоним к слову "сооружение".

Укажите ряд синонимов.

Укажите синоним к слову "естественный"

Укажите ряд синонимов.

iqtisadi nemәt
tәbii elementlәr
maddi nemәtlәr
insan tәlәbatı•

опыт  практика
необходимый  нужный
ресурс  запас
древний  современный•
разработка  подготовка

искусственный
пригодный
натуральный
природный
вредный•

талант  способность
определённый  конкретный
репутация  престиж
развитие  отставание•
связь  взаимодействие

разрушение
элемент
ресурс
постройка•
процесс

развитие  отставание
естественный  искусственный
первый  последний
взаимодействие  связь•
внешний  внутренний

реальный
качественный
искусственный
чистый
натуральный•

активный – пассивный
бедный – богатый
более – менее
специалист – профессионал•
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Укажите ошибку.

Укажите верный вариант. Большинство благ  экономические, потому что их придумал человек и
они не….. в природе, а ……производства.

Укажите ряд существительных множественного числа.

Укажите верный вариант. Человечество ……. хозяйство для быстрого производства благ и
удовлетворения своих потребностей.

Укажите верный вариант. Личн… потребность; материальн…. товары; правильн... .распределение

Укажите верный вариант. Еще на раннем этапе развития общества человек ……. всё, что ему
необходимо было для жизни.

Укажите верный вариант. Потребности человека …… удовлетворить только экономическая
деятельность.

максимальный – минимальный

новое событие
сегодняшний день
человеческая потребность
активный участник
экономический ресурсы•

есть, заставляют
имеются, нуждаются
находятся, требуются
втречаются, требуют•
существуют, должны

результаты, оплата, связи
приобретение, продукты, участники
капитал, способности, блага
ресурсы, средства, дары•
ископаемые, виды, опыт

развивали
развивало•
розвивать
развивала
развивал

ый; ая; ое
ая; ые; ое•
ое; ый; ая
ый; ые; ая
ые; ый; ая

производила
производил•
производили
производило
производить

способно
способна•
способны
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Укажите синоним слова " издержки".

Укажите синоним к слову "потребление".

Укажите синоним к слову "способность".

Укажите синоним слова «торговля».

Укажите ошибку.

Укажите ряд профессионализмов, связанных с экономической деятельностью.  

Укажите ошибку в толковании лексического значения слов.

способен
способность

ресурсы
расходы•
средства
предметы
элементы

организация
использование•
нужность
необходимость
важность

привычка
процесс
потребность
умение•
способ

работа
продажа•
рынок
финансы
товар

рациональный(разумный) человек
природные (искусственные) ресурсы•
социальные(общественные) потребности
средства (предметы) труда
основная (главная) проблема

стройка, рабочий,объект
производство, рынок, маркетинг•
клиент, персонал, врач
камень, железо, металл
спорт, тренер, болельщик

распределение – это разделение производственного экономического продукта
издержки – это общественные деньги•
продукт – это результат человеческого труда
обмен  это экономическая операция
отношения – это взаимодействие между двумя или несколькими людьми
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Укажите ошибку.

Укажите вариант, в котором слова не являются синонимами.

Укажите ошибку.

Укажите ошибку.

Укажите верный вариант. Потребности …….. от условий, в которых живут люди, и ……… со
временем.

Укажите верный вариант. Свободен тот, кто находит ….. между «надо» и «хочу».

Укажите верный вариант. Чтобы жить и удовлетворять свои потребности, человеку нужна ……

Укажите верный вариант. Рыночн… экономика; древнегреческ… слово; важн… результат.

большое строительство
рациональное способ•
важная проблема
одинаковые потребности
простой вопрос

воздействие – влияние
развитие – отставание•
отрасль – сфера
использование – потребление
нужный  необходимый

время (с.р.)
промышленность (м.р.)•
потребитель (м.р.)
отрасль (ж.р.)
потребность (ж.р.)

разнообразные материалы
материальный производство•
общественный порядок
производственный процесс
индивидуальный подход

влияют; проходят
зависят; меняются•
находятся; считается
относятся; взаимодействуют
появляются; уменьшается

распределение
баланс•
ограниченность
ошибку
способность

материальные блага
физические ресурсы
полезные ископаемые
экономическая деятельность•
собственный капитал
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Укажите верный вариант. Предметы труда  это то, что человек …. в процессе производства.

Укажите верный вариант. Услуга  это благо, которое предоставляется не в форме вещей, а в форме
…… .

Укажите верный вариант. Всё, что нужно человеку для работы, называется ….. …… .

Укажите верный перевод. İnsanın yaşaması vә işlәmәsi üçün lazım olan hәr şey sosial tәlәbatlar adlanır.

Укажите верный перевод выделенного слова. Экономические потребности принято РАЗДЕЛЯТЬ на
личные, производственные и общественные.

Укажите верный перевод "müxtәlif tәlәbatlar".

Укажите верный перевод "istehsal xәrclәri".

ое; ая; ый
ая; ое; ый•
ый; ое; ый
ое; ий; ая
ые;ые;ая

создавать
создаём
создаёт•
создаю
создаёте

информации
деятельности•
предметов
производства
потребности

материальными потребностями
производственными потребностями•
социальными потребностями
личными потребностями
духовными потребностями

Всё, что называется социальными потребностями, есть в жизни человека.
Всё, что нужно человеку для жизни и работы, называется социальными потребностями.•
Всё в жизни человека и в его работе называется социальными по требностями.
Всё, что есть у человека для жизни и работы называется социальными потребностями.
У человека в жизни есть всё, что ему нужно для работы, и это называется социальной потребностью.

mübadilә etmәk
bölmәk•
tәsnif etmәk
ödәmәk
aid etmәk

необходимая потребность
различные потребности•
материальные потребности
одинаковые желания
потребление благ

факторы производства

•
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Укажите синоним к слову "рациональный".

Укажите антоним слова "ограниченный".

Укажите синоним к слову "издержки".

Укажите синоним к слову "средства".

Укажите синоним к слову "потребность".

Укажите ряд синонимов.

Укажите верный вариант. В плановой экономике …. производителей нет стимулов … увеличения
ассортимента товаров.

издержки производства•
средства производства
оплата производства
производственный процесс

удобный
разумный•
модный
различный
обычный

лимитированный
безграничный•
бесцельный
свободный
тесный

кредиты
затраты•
остатки
проценты
часть

организации
орудия•
положение
факторы
мнение

способность
нужда•
использование
потребление
бедность

безграничный  ограниченный
потребление  использование•
материальный  духовный
индивидуальный  общественный
свой  чужой

с;от
у; для•
около; для
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Укажите верный вариант. …. рыночной экономике цена формируется ….влиянием спроса и
предложения.

Укажите верный вариант. Спрос покупателей зависит …. множества факторов.

Укажите верный вариант. Наличие ….рынке независимых продавцов и покупателей неизбежно
приводит … конкуренции.

Укажите верный вариант. Безграничность людских желаний влияет …. экономику.

Укажите верный вариант. Стремление …. прибыли заставляет производителей сокращать затраты
…. производство.

Укажите верный вариант. … каждой стране имеются ресурсы, которые используются ….
удовлетворения нужд людей.

Укажите верный вариант. Тот, кто использует продукты и услуги для удовлетворения своих
потребностей, называется ……

к; в
о; за

с;от
в; под•
к; в
на; с
за; между

на
от•
при
с
в

в;о
на; к•
к; в
в; с
по; к

с
на•
через
в
по

из; по
к; на•
за; в
в; с
для; через

у;за
в; для•
для; в
на; с
в; к

деятелем

•
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Укажите ошибку.

Укажите верный вариант. В рыночной экономике каждый её участник ….. личными ……. .

Укажите верный вариант. В плановой экономике ….. не существует.

Укажите ошибку в толковании лексического значения слов.

Укажите верный вариант. Каждый предприниматель ….. увеличить свой доход.

Укажите верный перевод словосочетания "asılı olmayan satıcilar".

Укажите верный перевод словосочетания "рыночная экономика ".

потребителем•
предпринимателем
производителем
руководителем

материальная (денежная) поддержка
ископаемые (естественные) богатства
духовная (нравственная) потребность
войти (покинуть) помещение•
неизбежные (обязательные) затраты

действует; законами
руководствуется; интересами•
стремится; связями
влияет; методом
пользуется; желаниями

производства
конкуренции•
закона
товаров
продажи

ПРИБЫЛЬ  это доход от производства
АССОРТИМЕНТ – коллекция с ограниченным выпуском продукции•
ЗАТРАТЫ– это расходы на товары и услуги
РЫНОК– сфера товарооборота
ПРОДАВЕЦ– работник торгового предприятия

влияет
стремится•
заботится
нуждается
создаёт

ограниченные продажи
независимые продавцы•
независимые производители
свободные покупатели
вольные покупатели

rәqabәt iqtisadiyyatı
bazar iqtisadiyyatı•
sәrbәst iqtisadiyyat
planlı iqtisadiyyat
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Укажите верный перевод словосочетания "плановая экономика".

Укажите верный перевод словосочетания " öz gәlirini artırmaq".

Укажите верный перевод словосочетания " istehsala çәkilәn xәrclәr".

Укажите верный перевод выделенного слова. Стремление к прибыли побуждает СОКРАЩАТЬ
затраты на производство единицы товара.

Укажите верный перед выделенного слова. Стремление получать большую ПРИБЫЛЬ заставляет
производителей изготовлять качественные товары.

Укажите синоним к слову "ассортимент".

Укажите синоним к слову "стремиться".

sahibkarlıq iqtisadiyyatı

rәqabәt iqtisadiyyatı
planlı iqtisadiyyat•
sәrbәst iqtisadiyyat
bazar iqtisadiyyatı
sahibkarlıq iqtisadiyyatı

увеличивать затраты
увеличивать свой доход•
усложнять свое производство
уменьшать свою прибыль
укреплять вое положение

ассортимент производства
затраты на производство•
доход от производства
прибыль от производства
средства на производство

can atmaq
azaltmaq•
artırmaq
yaxşılaşdırmaq
әldә etmәk

çeşid
gәlir•
maliyyә
bazar
xәrc

простой
разнообразие•
похожий
одинаковый
единый

бояться
влиять
стараться•
покидать
бездействовать
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Укажите синоним к слову "сокращать".

Укажите синоним к слову "заставлять".

Укажите антоним к слову "доход"

Укажите антоним слова "увеличить".

Укажите антоним слова "личный".

Укажите антоним к слову «разделить».

Укажите ряд, в котором слова являются синонимами.

Укажите верный вариант. В современной рыночной экономике обеспечение свободной
конкуренции – ….. из важнейших задач государства.

побуждать
расширять
уменьшать•
увеличивать
прибавлять

просить
освобождать
предлагать
сокращать
вынуждать•

увеличение
прибыль
продажа
деньги
расход•

убрать
услышать
удовлетворить
уменьшить•
улучшить

персональный
частный
индивидуальный
общественный•
социальный

сломать
разорвать
разграничить
передать
соединить•

государственный – собственный
различный – одинаковый
реальный – виртуальный
современный – древний
стремление  желание•

•
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Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: "В рыночной экономике проблемы
решаются с помощью РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА".

Укажите верный вариант. Основную роль в экономике каждой страны …. не внешний, а ……
рынок.

Укажите верный вариант. В настоящ... время завершился процесс создания мирового рынк....

Укажите верный вариант. Широк… ассортимент; готов… продукт; высок… качество

Укажите верный вариант. Товарное производство ….. в результате общественного разделения
труда.

Укажите верный вариант. Трудов….. затраты, натуральн….обмен; затраченн… время, .

Недобросовестные производители ….. в состав продуктов некачественные ингредиенты.

одна•
одни
одно
один
одном

Что?
Кого?
Кем?
Чего?•
Чем?

определяет; средний
является; свой
занимает; простой
составляет; другой
играет; внутренний•

ый; ы
ая; ы
ий; и
ее; а•
ее; ов

ый; ий; ое
ый; ые;ая
ое; ый; ая
ий; ый; ое•
ые;ое; йй

имелось
появилось•
явилось
случилось
предназначалось

ое; ая; ый
ые; ый; ое•
ой; ый; ая
ая; ые; ое
ие; ый; ое
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Укажите синоним слова "производительный".

Укажите антоним слова "оптовый".

Укажите ошибку.

Укажите верный перевод словосочетания "әmәyin mәhsuldarlığı"

Укажите верный перевод. Bir әmtәәnin başqa bir әmtәә ilә dәyişilmәsi tәbii mübadilә vә yağut barter
adlanır.

Укажите верный перевод. İstehlak dәyәri – bu әmtәәnin xeyiri vә ya faydasıdır.

Укажите верный перевод выделенного слова. Денежное выражение всех затрат на производство и
продажу товара называется СЕБЕСТОИМОСТЬЮ.

добовляло
добавляли•
добовляла
добовляет
добовляем

производственный
продуктивный•
товарный
продуктовый
трудовой

одиночный
одинаковый
единственный
розничный•
различный

важность, производительность, зависимость
активность, потребитель, ценность•
независимость, деятельность, справедливость
способность, возможность, прелесть
правильность, полезность, стоимость

полезный труд
производительность труда•
трудовые затраты
стоимость труда
продуктивный труд

Обмен различных товаров называется выгодным обменом или бартером.
Обмен одного товара на другой называется натуральным обменом, или бартером.•
Обмен товарами называется натуральным обменом.
Обмен  это экономическая операция, которая называется бартером.
Обмен одного товара на другой называется искусственным обменом или бартером.

потребительская стоимость  это смысл и значение товара
Потребительская стоимость это полезность или ценность товара.•
Потребительская стоимость  это форма и вес
Потребительская стоимость  это свойство или цена товара
Потребительская цена  это объём и полезность товара

maliyyә

•
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Укажите верный перевод "istehlak dәyәri".

Укажите верный вариант. Величина стоимости товара …… от производительности труда.

Укажите верный вариант. Товарное производство …… товар.

Укажите верный вариант. Бартер  это торговля путём прямого обмена товарами …. …… ….. .

Укажите верный вариант. Использование современной техники…… время производства.

Укажите верный вариант. Под меновой стоимостью понимают ….. одного товара …. на другой.

Укажите верный вариант. Количество труда, которое надо …. … ……. товара называется
стоимостью товара.

maya dәyәri•
qiymәt
vәsait
pul

цена потребителя
потребительская стоимость•
производительность труда
меновая стоимость
испытывать потребление

обладает
зависит•
равна
соответствует
определяет

сдаёт
создаёт•
раздаёт
передаёт
отдаёт

без особого желания
без участия денег•
без участия продовцов
без использования товаров
без лишних слов

расширяет
увеличивает
усложняет
уменьшает•
тормозит

способность; обмениваться•
умение ; создавать
наличие; продаваться
свойство; проиводить
возможность; покупать

производят за определённое время
обменять на на другие
предназначен для обмена

•
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Укажите верный вариант. Товар  это продукт, который ….. для обмена и продажи.

. Укажите верный вариант. Покупателя интересует в первую очередь …. и…… товара.

Укажите верный вариант. Объектами рынка . . . продавцы и покупатели.

Укажите верный вариант. Способность товара удовлетворять потребности людей называется …..
….. .

Укажите вариант, в котором даны слова среднего рода.

Укажите верный вариант. В стоимость товара входят:

Укажите синоним к слову "товар".

затратить для производства•
обменять на товар

предназначен•
находится
есть
определяет
имеются

цвет и коробка
упаковка и размер
объём и свойства
форма и количество
цена и качество•

являться
являются•
являемся
является
являетесь

производительность труда
меновой стоимостью
себестоимостью
потребительской стоимостью•
стоимостью товара

знание, деятельность
цена, искусство
распределение, отрасль
производство, структура
задание, хозяйство•

затраты на покупку
затраты на обмен
затраты на предметы труда
затраты на сырьё, технику, зарплату•
затраты на продажу

свойство
объект
сырьё
продукт•
вещь
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Укажите синоним к слову "затраты"

Укажите синоним к слову "бартер".

Укажите антоним к слову "продажа".

Укажите антоним к слову "увеличение".

Укажите антоним слова "современный".

Укажите синоним к слову "количество".

Укажите верный вариант. Материальный …..

Укажите верный вариант. В связи с инфляцией цены на товары повысились на 15 ……. .

доход
финансы
прибыль
расходы•
остаток

обмен•
продажа
подарок
сюрприз
покупка

прибыль
торговля
рынок
покупка•
затрата

углубление
ускорение
ухудшение
упрощение
уменьшение•

новейший
старый
вредный
древний•
модный

высота
рост
качество
величина•
ширина

помощь, ресурс, вопрос
ответственность, запас, поддержка
трудность, подход, блага
продукт, производство, положение
мир, стимул, фактор•

процентов•
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160

161

162

163

164

165

Укажите верный вариант. Денежный мир представляет собой …. из сложнейших экономических
механизмов цивилизации.

Укажите ошибку.

Укажите верный вариант. Экономисты часто …. спрос как желание и возможность купить.

Укажите верный вариант. Спрос  это не просто желание …… нужный товар.

Укажите верный вариант. Для решения данного вопроса …. стороны должны приложить усилия.

Укажите верный вариант. Существуют …. основные системы ценообразования: рыночное и
централизованное государственное.

Укажите верный вариант. Цены на … товары могут расти, на другие оставаться стабильными.

процентами
процентам
процент
процента

одних
одно
одна
один•
одни

один отрасль•
одно производство
пятьсот банков
сорок станков
пять товаров

отражают
снижают
повышают
вызывают
определяют•

отдать
создать
посмотреть
продать
приобрести•

два
оба
двумя
двух
обе•

двумя
двум
две•
двух
два

одной
один

•
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167

168

169

170

171

172

Укажите верный вариант. ….. принятых закона гарантируют успешное развитие рыночных
отношений.

Укажите ошибку.

Укажите ошибку.

Укажите верный вариант. Спрос зависит от …. цен на товары.

Укажите верный вариант. Когда спрос превышает предложение, то цена на товары постоянно
…… .

Укажите верный вариант. Существует взаимосвязь …...ценой ….. товары и спросом ….. них.

Укажите верный перевод. Спрос и предложение определяют цену товара.

одни•
одно
одна

двум
двух
обе
две
оба•

четвёртая покупатель•
первая причина
восьмая ступень
третье предложение
второй смысл

нерентабельное производство
различные цены
рыночное равновесие
низкая цена
чёткий модель•

роли
степени
качества
уровня•
высоты

падает
повышается•
остаётся стабильной
понижается
не изменяется

около;за; на
между; на; на•
к; в;с
с; на; через
перед; на; к

Әmr vә tәklif әmtәәnin qiymәtini idarә edir.
Tәlәb vә tәklif әmtәәnin qiymәtini tәyin edir.•
Tәlәb vә tәklif әmtәәnin qiymәtini idarә edir.
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174

175

176

177

178

179

Укажите верный перевод словосочетания " bazar tarazlığı".

Укажите верный перевод словосочетания "tәchiz edәn".

Укажите антоним к слову "максимальный".

Укажите антоним к слову "сокращать"

Укажите антоним к слову "прекратить".

Укажите синоним к слову "баланс".

Укажите синоним к слову "воздействие".

Tәlәb vә tәklif әmtәәnin mәnasını tәyin edir.
Xahiş vә tәklif әmtәәnin qiymәtini tәyin edir.

весы на рынке
рыночные весы
рыночное равновесие•
взвешивать ситуацию
вес рынка

поставленный
поставщик•
поставлять
поставка
поставить

оптимальный
минимальный•
небольшой
маленький
огромный

прекращать
расширять•
уменьшать
усиливать
укорачивать

сделать
начать•
завершить
окончить
сократить

уровень
равновесие•
равный
вес
дисбаланс

зависимость
влияние•
стремление
деятельность
взаимосвязь
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181

182

183

184

185

186

187

Укажите синоним к слову "исследовать".

Укажите синоним к слову "качество".

Укажите верный вариант. Изза грубых нарушений сразу … столичных банка лишились
лицензии.

Укажите верный вариант. Существуют …. основные системы ценообразования: рыночное и
централизованное государственное.

Укажите синоним к слову "отражать".

Укажите синоним к слову "равновесие".

Укажите верный перевод выделенного слова " В СОВРЕМЕННОЙ рыночной экономике"

Укажите верный перевод слова "обеспечить"

определять
анализировать•
сравнивать
работать
контролировать

категория
свойство•
состав
размер
выбор

двумя
два•
две
двух
двум

обе
две•
два
один
одни

слышать
показывать•
видеть
заказывать
смотреть

поддержка
баланс•
уровень
степень
высота

qәdim
tәbii
azad
yeni
muasir•

•
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189

190

191

192

193

194

Укажите верный перевод выделенного слова "ФУНКЦИОНИРУЮТ десятки фирм"

Укажите верный перевод выделенного слова "максимум ПРИБЫЛИ"

Выберите верный вариант окончания предложения. Она получает возможность диктовать рынку
свои условия, …….

Выберите верный вариант окончания предложения.Там, где функционируют десятки фирм,
возникает … … .

Укажите верный вариант окончания предложения. Монополия означает ситуацию, когда на рынке
есть только …….

Укажите верный вариант окончания предложения. Монополия  одна из самых серьёзных
"болезней" … ….

Укажите верный вариант. Распространение монополиии ……. экономическую эффективность.

tәyin etmәk•
kәsb etmәk
bildirmәk
aydınlaşdırmaq
tәstiq etmәk

inkar edirlәr
müdafiyә edirlәr
rol oynayırlar
fәaliyyәt göstәrirlәr•
itirirlәr

gәlir•
satış
rәqabәt
dәyәr
qiymәt

на максимум прибыли
на высокую стоимость
на потенциальную защиту
на высокие цены
прежде всего на цены•

свободная конкуренция
максимум прибыли
высокая стоимость
защита производства
монополистическая конкуренция•

приоритет покупателя
один покупатель
свободная конкуренция
максимум прибыли
один продавец•

монополиста
производства
рыночной экономики•
экономики
одной компании
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197

198

199

200

201

Укажите верный вариант. На первый план …… приоритет производителя.

Укажите верный вариант. Монополия ……. принцип свободной конкуренции.

Укажите верный вариант. Чтобы …. высокие цены, монополисты сокращают производство.

Укажите правильный вариант окончаний. Разработка новых прогрессивных технологий не под
силу отдельн…. конкурирующ…фирме.

Укажите правильный вариант окончаний. Разработка нов…. прогрессивн…. технологий не под
силу отдельной конкурирующей фирме.

Укажите верный вариант окончаний.Там, где функционируют десятки фирм, возникает
монополистическ…… конкуренция .

Укажите верный вариант окончаний. Монополия отрицает принцип свободн …. конкуренции.

поддерживаться
увеличивать
снижает•
поддерживает
снижать

выдвигает
регулирует
обеспечивает
повышает
выдвигается•

отрицает•
отрицать
устанавливливать
обходить
регулировать

писать
распределить
обеспечивать
читать
устанавливать•

ая;ей
ый; ая
ой;ой
ой; ей•
ое; ой

ый; ая
ых, ых•
ые; ые
ая; ая
ое; ое

ий
ая•
ие
ое
ой
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204

205

206

207

208

Укажите правильный вариант окончаний. Монопольн…. рынок имеет отличительн …. черты.

Укажите верный перевод словосочетания " firmalar fәaliyyәt qöstәrir".

Укажите верный перевод слвосочетания " qiymәt tәyin etmәk"

Укажите верный перевод словосочетания "azad rәqabәt"

Укажите верный перевод словосочетания " потенциальный конкурент "

Укажите верный перевод словосочетания "регулируется компанией"

Укажите верный перевод словосочетания "организация производства"

ой
ой•
ое
ая
ой

ая; ая
ые;ое
ый; ые•
ое; ые
ый; ый

возникает конкуренция
функционируют фирмы•
функционирует рынок
диктуют фирмы
функцианируют условия

минимальная цена
устанавливать цену•
установленные цены
ценообразование
максимальная цена

соревнование
свободная конкуренция•
конкуренция предприятий
конкурировать
потенциальный конкурент

sahәlәrarasi rәqabәt
potensial rәqib•
raqәbәt qabilliyәti
azad rәqabәt
rәqabәt aparmaq

tәnzimlәmә mexanizmi
şirket tәrәfindәn tәnzimlәnir•
tәnzimlәnmә prosesi
tәnzimlәnmәk
şirketin tenzimi

tәnzimlәmә prosesi
istehsalın tәşkili•
istehsal strukturu
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210

211

212

213

214

215

Укажите верный перевод выделенного слова "не имеет близких ЗАМЕНИТЕЛЕЙ"

Укажите антоним слова "конкуренция"

Укажите антоним слова "покупатель"

Укажите синоним слова "приоритетный".

Укажите синоним слова "цена".

Укажите синоним слова "прибыль".

Укажите верный вариант. Конкуренция становится двигателем …. .

istehsal prosesi
istehsalın fәaliyyәti

әvәzlik
әvәzedici•
әvәzetmә
әvәzedilmәz
әvәzindә

соревнование
партнёрство•
соперничество
борьба
противоборство

покупка
продавец•
преобретатель
закупщик
потребитель

прошлый
преимущественный•
вторстепенный
маловажный
передний

работа
стоимость•
значение
величина
тариф

отток
доход•
ущерб
убыток
расход

рыночного хозяйства
экономического прогресса•
конкурентной борьбы
снижения цен
гарантийного обслуживания
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220
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222

223

Укажите верный вариант. К неценовым методам конкурентной борьбы относится ….

Укажите вариант, который соответствует смыслу предложения. Конкуренция  это соперничество
рыночных отношений за улучшение… …

Укажите верное окончание предложения. Одним из основных условий функционирования рынка
является ….

Укажите верный вариант. Ассортимент ….

Укажите верный вариант. Вынуждать …

Укажите верный вариант. Улучшение ….

Укажите верный вариант. Наличие ……

Укажите верный вариант. Условия ……

улучшение качества продукции•
организация хозяйства
купля  продажа
снижение цен
увеличение количества товаров

решения проблем
условия производства•
организации производства
затраты на производство
рыночных отношений

снижение цен
производство
купля  продажа
конкуренция•
расширение ассортимента

продукциями
о продукции
продукции•
продукцией
продукция

покупатели
покупатель
покупателями
о покупателях
покупателей•

качеству
качество
качеством
о качестве
качества•

о конкуренции
конкуренция
конкуренцией
с конкуренцией
конкуренции•



21.12.2016

32/95

224

225

226
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230

Укажите верный перевод выделенного слова "TӘSӘRRÜFATIN tәşkili"

Укажите верный перевод выделенного слова " әmtәәnin KEYFİYYӘTİNİN yaxşılaşması"

Укажите верный перевод словосочетания "pulsuz catdırılma"

Укажите правильный перевод словосочетания " Zәmanәtli xidmәt"

Укажите верный перевод словосочетания "bazar iqtisadiyyatının fәaliyyәti"

Укажите верный перевод словосочетания "subyektlәrin rәqabәti"

Укажите верный перевод словосочетания " дешёвый и качественный товар".

функционировании
функционирование
функционированию
функционирования•
функцианированием

экономики
хозяйства•
сельского хозяйства
промышленности
отрасли

доставки
качества•
условий
количества
продажи

дешёвая доставка
бесплатная доставка•
своевременная доставка
быстрая доставка
качественная доставка

бесплатное обслуживание
гарантийное обслуживание•
долгосрочное обслуживание
улучшенное обслуживание
условия обслуживания

свойства рыночной экономики
функционирование рыночной экономики•
конкуренция при рыночной экономике
развитие рыночной экономики
возникновение рыночной экономики

функционирование субъектов
обслусживание субъектов
соперничество субъектов•
сотрудничество субъектов
соперничество производителей

keyfiyyәtli әmtәә vә xidmәt
ucuz vә keyfiyyәtli mal•
ucuz vә zәmanәtli mal
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232

233

234

235

236

237

Укажите верный перевод слова "производители"

Укажите верный перевод словосочетания "купля продажа товаров"

Укажите верный перевод выделенного словосочетания. Одним из основных условий
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА является конкуренция.

Укажите синоним слова "процветание"

Укажите синоним слова "улучшение"

Укажите синоним слова "снижать"

Укажите антоним слова "эффективный"

ucuz, keyfiyyәtsiz mal
ucuz vә keyfiyyәtli xidmәt

satıcılar
istehsalcilar•
alıcılar
istehlakcilar
rәqiblәr

alqı satqı şәraiti
әmtәәnin alqısatqısı•
istehsal şәraiti
әmtәә istehsali
bazar münasibәtlәri

fәaliyyәtin şәraiti
bazarın fәaliyyәti•
bazar şәraiti
bazar iqtisadiyyati
bazar münasibәtlәri

закат
расцвет•
распад
упадок
спад

налаживание
совершенствование•
деградация
ухудшение
изменение

возвышать
уменьшать•
увеличивать
повышать
поднимать

полезный
непроизводительный•
действенный
продуктивный
результативный



21.12.2016

34/95

238

239

240
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243

244

245

Укажите антоним слова " соперничество"

Укажите антоним слова "прогресс"

Укажите ошибку в подборе синонимов к слову "производить"

Укажите ошибку в подборе синонимов к слову "основной"

Закончите предложение. Цены на сырьё играют основную роль ….

Закончите предложение. Важнейшим элементом государственного регулирования является ….

Укажите верное окончание предложения. " Нерегулируемый рынок не способен решить … … … .

Укажите верное окончание предложения. Государственное регулирование  одна из форм участия
государства … .

состязание
партнёрство•
конкуренция
соревнование
борьба

движение
деградация•
продвижение
развитие
рост

мастерить
потреблять•
изготовлять
создавать
выпускать

фундаментальный
вспомогательный•
ведущий
главный
центральный

в особой инфраструктуре
в формировании цен•
в развитиии экономики
в защите конкуренции
в регулировании экономики

стабилизация экономики
контроль над ценами•
перераспределение доходов
современный рынок
рыночные отношения

проблемы стабилизации экономики
проблемы развития экономики•
закономерный исторический процесс
проблемы развития законов
проблемы защиты конкуренции
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247

248

249

250

251

252

Закончите предложение.Целью государственного регулирования является ….. …. .

Укажите верный вариант

Укажите верный вариант.

Укажите , в каком из вариантов допущена ошибка.

Укажите ошибку.

Укажите ошибку в словосочетании.

Переведите словосочетание " dövlәt tәnzimlәmәsinin mәqsәdi"

увеличения темпов производства
в экономике•
в стабилизации экономики
в защите конкуренции
создании правовой базы

развитие экономики
защита конкуренции•
рыночные отношения
особая инфраструктура
исторический процесс

особые инрфраструктура
особая инфраструктура•
особый инфраструктура
особое инфраструктура
особой ифраструктура

регулируемый рынки
регулируемый рынок•
регулируемое рынок
регулируемая рынок
ренулируемые рынок

иные руководители
сложная ситуация
окончательный ответ
сложная процесс•
отрицательное влияние

окончательная цена
государственный регулириование•
хозяйственный руководитель
основные формы
закономерный процесс

хозяйственные руководители
экономическое отношения•
экономические рычаги
государственное регулирование
правовая база

государственное регулирование
цель государственного регулирования•
условия государственного регулирования
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254

255

256

257

258

259

Укажите верный перевод "sabitlәşmә"

Укажите верный перевод слова " verqilәr"

Укажите верный перевод "İqtisadiyyatın idarә edilmәsi"

Укажите верный перевод слова "istehlakcı"

Укажите перевод слова "закономерный "

Укажите верный перевод слова "доход"

Укажите правильный вариант перевода словосочетания " продукты питания"

цель экономический рычагов
стабилизация экономики

кредитование
стабилизация•
распределение
стандартизация
регулирование

процесс
налоги•
льготы
цены
законы

государственная экономики
регулирование экономики•
регулиррование процессов
экономические процессы
роль экономики

производитель
потребитель•
продавец
поставщик
руководитель

qanunverici
qanunauyqun•
qanunla
qanunsuz
qanun

istifadә etmәk
qәlir•
xәrçlәmәk
xәrç
qazanmaq

tәsәrrüfat malları
qida mәhsulları•
istehsal mәhsulları
qida istehsalı
әmtәә istehsalı
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260

261

262

263

264

265

266

267

Укажите верный перевод словосочетания " контроль над ценами".

Укажите верный перевод словосочетания " проблемы развития экономики"

Переведите словосочетание " рыночные отношения"

Переведите выделенное словосочетание. "ГОСУДАРСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
одна из основных форм участия государства в экономике".

Укажите синоним выделенного слова "УСТРАНИТЬ последствия"

Укажите антоним выделенного слова " УСТАНОВИТЬ контроль"

Укажите антоним выделенного слова "ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ цена"

Укажите верный антоним слова "формирование"

qiymәtlәrә nәzarәt tәyin etmәk
qiymәtlәrә nәzarәt•
әmtәә nәzarәti
qiymәtlәri tәyin etmәk
qiymәtin әmәlәqәlmәsi

iqtisadiyyatın problemlәri
inkişaf problemi
bazari inkişaf etdirәn problemlәr
iqtisadiyyatin inkişaf problemlәri•
iqtisadiyyatin inkişafi

bazar iqtisadiyyati
münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi
bazar münasibәtlәri•
dövlәt münasibәtlәri
dövlәt tәnzimlәnmәsi

әsas formalardan biridir
dövtәt tәnzinlәnmәsi•
dövlәtin iqtisayyatda iştrakı
dövlәt iştraki
dövlәtin әsas formasıdı

принять
ликвидировать•
создать
привлечь
устроить

осуществить
отменить•
учредить
ввести
назначить

определённая
предварительная•
последняя
конечная
категорическая
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269

270

271

272

273

274

Укажите антоним слова "особая"

Укажите синоним слова "отрицательные"

Укажите синоним слова "контроль"

Укажите синоним выделенного слова "ИНЫЕ руководители"

Укажите синоним слова "потребитель"

Укажите антоним слова "сложный"

Укажите антоним слова " установить"

организация
ликвидация•
создание
образование
подразделение

характерная
обычная•
необычная
специальная
отдельная

лучшие
плохие•
благоприятные
утвердительные
хорошие

контрольная
проверка•
бесконтрольность
контролёр
власть

такие же
другие•
идентичные
одинаковые
аналогичные

потребность
покупатель•
продавец
производитель
исполнитель

трудный
простой•
комплексный
составной
непростой

ввести
отменить•
определить
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276

277

278

279

280

281

Допишите предложение, выбрав верный вариант. При помощи денег выражают стоимость … ….

Допишите предложение. Аристотель называл деньги …. …. .

Допишите предложение. Изначально экономика определяется как законы, …. … …

Укажите верный вариант.Изначально экономика ……. как закон ведения хозяйства.

Укажите верный вариант. Аристотель ……. понятие "экономика"

Укажите верный вариант. Деньги …..стоимость других товаров.

Укажите верный вариант. Бартерный обмен ….. собой обмен товара

поставить
назначить

затрат
других товаров•
ценных бумаг
конкретных товаров
предприятий

цивилизацией
искусственным богатством•
богатством
естественным богатством
основой экономики

правила использования законов
правила ведения хозяйства•
использование организации
правила предприятия
создание предприятия

определять
определяется•
определить
определиться
определялся

введут
ввел•
ввели
ввести
ввела

выразил
выражают•
выразить
выражать
выразим

представить
представила
представили
представляет•
представлять
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283

284

285

286

287

288

289

Укажите верный вариант. Денежный мир …… механизмом цивилизации.

Укажите ошибку.

Укажите. ошибку

Укажите ошибку.

Укажите ошибку.

Укажите ошибку.

Укажите верный перевод словосочетания "dövrüyәyә buraxmaq"

Укажите верный перевод словосочетания "unan mütәfәkkiri"

явился
является•
явиться
являются
являет

естественный процесс
естественный богатство•
естественные потребности
естественная среда
естественное состояние

современные условия
современное условия•
современная мода
современный человек
современное общество

экономический курс
экономический революция•
экономическая теория
экономичесие ресурсы
экономическое развитие

природное состояние
природный ресурсы•
природный фактор
природные запасы
природная стихия

греческое слово
греческие мыслитель•
греческая посуда
греческий язык
греческий музей

выводить из обращения
вводить в обращение•
перечислять
использовать
начислять

мыслитель

•
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291

292

293

294

295

296

Укажите верный перевод словосочетания "mәrkәzi bank"

Укажите верный перевод словосочетания "tәbii resurslar"

Укажите верный перевод словосочетания "nәzәriyyәnin әsası"

Укажите верный вариант перевода словосочетания "потребительская стоимость"

Переведите на азербайджанский язык словосочетание " художественные пироизведения"

Переведите на азербайджанский язык слово "практика"

Переведите на азербайджанский язык слово "имущество"

греческий мыслитель•
римский философ
гречекий учёный
восточный философ

коммерческий банк
центральный банк•
центральная система
централизованный банк
ценный банк

природные данные
природные ресурсы•
естественный фактор
природные запасы
естественное значение

основы практики
териотические основы
основы экономики
основа теории•
основы бизнеса

dәyәrsizlik
istehlak dәyәri•
dәyәrli
istehsal dәyәri
dәyәrsiz

inçәsәnәt әsәrlәri
bәdii filmlәr
bәdii әsәrlәr•
bәdii işlәr
bәdiilik

tәçrübәci
tәçrübә•
tәçrübәli
sınamaq
tәçrübәsiz

anlayış
әmlak•
hadisә
әmtәә
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298

299

300

301

302

303

304

Переведите на азербайджанский язык слово "понятие"

Укажите синоним слова "заимствовать"

Укажите антоним выделенного слова "ПОСТРОИТЬ экономику"

Выберите верный вариант антонима к выделенному слову " СЛОЖНАЯ вещь"

Укажите антоним слова "часто"

Укажите антоним выделенного слова " ЕСТЕСТВЕННОЕ богатство"

Укажите антоним слова "правило"

Укажите синоним выделенного слова "денежное ОБРАЩЕНИЕ"

inqilab

әsas
anlayış•
qayda
bilik
dәyәr

получать
перенимать•
хватать
влиять
воссоздать

организовать
разрушить•
основать
сформировать
наладить

нелёгкая
простая•
необыкновенная
составная
непростая

зачастую
редко•
многократно
постоянно
нередко

полезное
искуственное•
натуральное
природное
простое

обычаи
исключение•
распорядок
закон
условие
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309

310

311

Укажите синоним слова "революция"

Укажите синоним к выделенному слову "КОНКРЕТНЫЕ ( товары)"

Укажите верный вариант.Банки создают деньги и ….. … .

Укажите верный вариант. Все лица рыночной экономики пользуются …..

Укажите верный вариант. Главное не прибыль, а дело, …. …… ….

Закончите предложение. Доверие можно завоевать благодаря …… .

Закончите предложение. Богатство банкира  …. …

функция
оборот•
хождение
круговорот
обмен

случай
переворот•
история
контрреволюция
событие

неопределённые
определённые•
различные
общий
абстрактные

переводят их
покупают товар
берут ссуды
печатают газеты
превращают их в товар•

заботами банкиров
коммерческими организациями
честной работой
удобными условиями
услугами банков•

которое ускоряет движение денег
которое надёжней подписей
которое преобретают за плату
которое приносит прибыль•
которое проводит расчёты

прибыли
удобным условиям
интересам клиента
дополнительную плату
честной работе•

выдача кредитов
доверие его клиента•
оплачивать закупки
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314

315

316

317

318

Укажите верный вариант. Банки превращают денги ….. товар.

Укажите верный предлог. Удобные условия …. клиента.

Укажите верный предлог. Снимать деньги …. счёта.

Укажите верный предлог. Спрос …. товар.

Укажите верный предлог. Получение кредита …. банке.

Укажите верный перевод " руководствоваться"

Укажите верный перевод "завоевать доверие"

дополнительная плата
хранение прибыли

к
на
из
в•
с

в
из
для•
на
до

на
из
до
во
со•

с
в
про
из
на•

из
на
с
изза
в•

başcılıq etmәk
әldә tutmaq
rәhbәrlik etmәk
әsaslanmaq•
rәhbәr

etibarsız
etibarını qazanmaq•
әldә etmәk
etibarlı
etibarlı
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320

321

322

323

324

325

326

Укажите правильный перевод " удобные условия"

Укажите правильный вариант "недостающие суммы"

Укажите правильный перевод "сбережения"

Укажите верный перевод "превращать в товар"

Укажите венный первод "әsas hissә"

Укажите верный перевод "sirr saxlamaq"

Укажите верный перевод "kreditlәrin verilmәsi"

Укажите верный перевод "tәrәfdaşlar ilә hesablaşma"

şәrti
әlverişli şәrtlәr•
müqavilә
şәrait
sözlәşmәk

yekün
catışmayan mәblәglәr•
catışmayan cәhәt
catışmayan pul
catışmayan mәblәg

pul
qәnaәt edilmiş pul•
qәnaәt
mühafizә
әmanәt

yukә cevirmәk
әmtәә cevirmәk•
әmtәә istehsal etmәk
әmtәә yaratmaq
әmtәәni cevirmәk

основание
основной мотив
основная часть•
основная база
основной закон

честная работа
хранить тайну•
нести ответственность
тайное хранилище
доверие

погашение кредитов
выдача кредитов•
окредитация
кредитная карта
хранение вкладов

расчёты бухгалтеров

•
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328

329

330

331

332

333

Укажите верный перевод " inkişaf etmәyә kömәk edirlәr"

Укажите антоним слова "выполнять"

Укажите антоним слова "дорогостоящий"

Укажите антоним "развиваться"

Укажите синоним выделенного слова "ХРАНИТЬ тайну"

Укажите синоним слова "ускорить"

Укажите синоним выделенного слова НАДЁЖНОЕ хранение

расчёты с партнёрами•
расчёты партнёров
сотрудничество
надёжные партнёры

помагают экономике
помогают развиваться•
осуществляется развитие
развивается
помогают богатеть

воплощать
разрушать•
реализовать
осуществлять
создавать

стоящий
дешёвый•
драгоценный
бесценный
дорогой

расти
отставать•
процветать
двигаться
прогрессировать

терять
скрывать•
распрастранять
утрачивать
выдавать

замедлять
приблизить•
останавливать
тормозить
препятствовать

небезопасное
безопасное•
опасное
непрочное
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335

336

337

338

339

340

341

Укажите синоним выделенного слова ДАЮТ ссуды

Укажите синоним выделенного слова ЗАНЯТОЙ (человек)

Допишите предложение. Долевые ценные бумаги  это бумаги, которые ……. …. ….

Допишите предложение. Долговые ценные бумаги  это бумаги ….. …

Допишите предложение. Неэмиссионные ценные бумаги выпускаются ….. ….

Докончите предложение. Эмиссионные ценные бумаги выпускаются …..

Укажите правильный вариант. Гарантируют …… …..

Укажите верный вариант. Удостоверяют …..

подозрительное

разрешают
предоставляют•
принимают
берут
получают

плохой
работающий•
простой
свободный
доступный

выпускаются в большом количестве
удостоверяют права владельца•
зафиксированы
выпускаются большими партиями
выпускаются поштучно

гарантирующие возврат денежных средств•
использующиеся в расчётах
выпускающиеся в большом количестве
удостоверяющие право владельца
выпускающиеся поштучно

в больших количествах
поштучно или небольшими сериями•
крупными сериями
не выпускаются
большими сериями

поштучно
крупными буквами
крупными сериями в малых количествах
крупными сериями и в больших количествах•
маленькими сериями и в малых количествах

возврат средствах
возврат средствами
возврат средств•
возврат средство
возврат средствам
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Укажите верный вариант . Существуют …..

Укажите верный вариант. Зафиксировать в ….. ….

Укажите верный вариант. Выпускаются ….. …

Укажите верный вариант. Назначает …….. …

Укажите верный вариант. Являются ….

Укажите верный вариант " borc"

Укажите верный перевод "kapitalda payı"

право владельцем
право владельцы
права владелец
права владельцем
право владельца•

следующему виду
следующий вид
следующими видами
следующего вида
следующие виды•

обычной формой
обычная форма
обычные формы
обычная форму
обычной форме•

крупная партия
крупный партиями
крупная партию
крупными партиями•
крупными партия

стартовый цен
стартовую цену•
стартовая цены
стартовый цена
стартовую цены

владению акций
владельцами акций•
владельцы акция
владелец акций
владелец акцией

кредит
задолженность•
счёт
заём
хвост

доля
доля в капитале•
весь капитал
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Укажите верный вариант перевода "qeydә alinmış"

Укажите верный перевод " mahiyyәt

Укажите верный перевод " dövr etmәk"

Укажите перевод слова " наследство"

Укажитеперевод слова "залог"

Укажите перевод словосочетания " может перeдаваться"

Укажите антоним слова "утверждают"

проценты с капитала
капительные вложения

изображённый
зафиксированный•
записанный
замеченный
измеренный

главное
центр
сущность•
секрет
ссодержание

спрашивать
обращаться•
пользоваться
управляться
обходиться

kapital
miras•
sahib
varis
qaliq

mәhsuliyyәt
qirov•
zamin
zaminlik
tәminat

istehsal olunan
ötürülә bilәr•
saxlana bilәn
ötürulmәyәn
qoruna bilәn

указвывают
отрицают•
проверяют
заверяют
подтверждают
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Укажите антоним слова "поштучно"

Укажите антоним слова"отличие"

Укажите антоним слова "возращать"

Укажите синоним слова "крупный".

Укажите синоним выделенного слова "ЦЕННАЯ бумага"

Укажите верный синоним слова "зафиксировать"

Укажите верный синоним слова "особый"

Укажите верный вариант. Если денег … . . . становится больше, чем товаров, ценность денежной
единицы падает.

по отдельности
оптом•
отдельно
раздельно
врозь

сравнение
сходство•
различие
разнообразие
разница

использовать
брать•
вернуть
отдавать
отдать

составной
значительный•
незначительный
мелкий
грубый

ненужный
драгоценная•
неважный
дешёвый
бесполезный

отправить
отметить•
ослабить
распустить
установить

одинаковый
необычный•
обычный
обыкновенный
банальный
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Укажите верный вариант. Независимо от причин инфляции, снижение ее возможно лишь при
замедлении темпов роста денежной . . . .

Укажите верный вариант. Если уровень инфляции выше процентной ставки, то сбережения ……..
.

Укажите верное толкование слова "экспорт".

Укажите верный перевод выделенного словосочетания. Инфляция ОТРИЦАТЕЛЬНО
СКАЗЫВАЕТСЯ на экспорте.

Укажите верный перевод. Наибольший вред экономике приносит гиперинфляция.

Укажите верный перевод словосочетания "faiz tarifi".

Укажите верный перевод словосочетания "qiymәtdәn düşürlәr".

за экономикой
в экономике•
с экономикой
на экономику
к экономике

масса
массы•
массой
массу
о массе

обесцениваетесь
обесцениваются•
обесцениваться
обесценивается
обесцениваемся

продажа товаров в стране
вывоз товаров из страны•
ввоз товаров в страну
производство товаров в стране
обмен товарами между странами

yaxşı tәsir edir
mәnfi tәsir qöstәrir•
müsbәt tәsir qöstәrir
pis tәsir edir
pis nәticә qöstәrir

Hiper inflәsiyada hәddәn artıq iqtisadiyata ziyan qәtirir.
İqtisadiyata әn çox ziyanı hiper inflәsiya qәtirir.•
İqtisadiyata әn az hiper inflәsiyadan yaranır.
Әn çox ziyanı iqtisadiyata hiper inflәsiyadan yaranır.
Hәdsiz ziyani iqtisadiyata hiper inflәsiya qәtirir.

тарифные ставки
процентные ставки•
тарифные проценты
процент от ставки
ставки на проценты
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Укажите верный перевод. Adәtәn inflyasiyanın sәbәbi pul kütlәsinin artıq olmasıdır.

Укажите верный перевод. İnflyasiyanın sәbәblәri müxtәlifdir.

Укажите верный вариант. Гиперинфляция не уничтожает экономику саму по себе, а разрушает
…… механизмы экономики.

Укажите верный вариант. Знание экономики может помочь в управлении …. …...

Укажите ряд синонимов.

Укажите ряд антонимов.

Укажите ошибку.

падение цен
обесцениваются•
цена отсутствует
не ценится
цена уменьшается

Обычно денежная масса увеличивается в процессе инфляции.
Обычно причиной инфляции является рост денежной массы.•
Инфляция обычно является увеличением денежной массы.
Денежная масса обычно приводит к увеличению инфляции.
Обычной причиной денежной инфляции является рост её массы.

Причиной инфляции является разнообразие.
Причины инфляции разнообразны.•
Инфляцию различают причины.
Разнообразные инфляции имеют свои причины.
Различие причин приводят к инфляции.

опаснейшая
умнейшее
сильнейший
важнейшие•
сложнейший

личные финансы
личными финансами•
личным финансам
личных финансов
о личных финансах

защищать  нападать
фактор  причина•
наибольший  наименьший
война мир
высокий  низкий

хранение  сбережение
стремительно  медленно•
разумный  целесообразный
валюта  денежная единица
экспорт  вывоз

возмещение ущерба
подписание договор•
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Укажите правильную последовательность слов в предложении. 1.приносит 2.вред 3.экономике
4.гиперинфляция 5.наибольший

Укажите правильную последовательность слов в предложении. 1.связана 2.с 3.факторами 4.
различными 5.инфляция 6.денежными

Укажите правильную последовательность слов в предложении. 1.показателем 2.повышения
3.инфляция 4.служит 5.цен

Укажите синоним слова "актуальный".

Укажите верный вариант. Некоторые ……. видят причины высоко уровня инфляции в росте
денежной массы в экономике.

Укажите верный вариант. Инфляция ……. влияет на все стороны жизни общества и поэтому
рассматривается как социальное зло.

Укажите верный вариант. Понятие "ифляция" существует в неразрывной связи с понятием …… .

рост цен
погашение кредита
управление банком

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

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

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

свободный
важный•
сложный
второстепенный
интересный

экономистам
экономисты•
экономистов
экономист
экономистами

позитивно
отрицательно•
нейтрально
положительно
никак
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Укажите ошибку.

Укажите верный вариант. Инфляция связана с …… ….. …… .

Укажите верный вариант. Внешним рынкам обходится …. ввозить товары.

Укажите ошибку.

Укажите верный вариант. Инфляция  это период …. …. на товары.

Укажите верный вариант. Основная задача экономической политики страны  ….. низкого уровня
инфляции.

Укажите синоним к слову "сбережения".

персонал
деньги•
договор
продукция
банк

конкурировать МЕЖДУ собой
цены В импортные товары•
отражаться НА экспорте
сбережения В банках
обходиться БЕЗ товара

разнообразным поведением людей
определённым фактором риска
различными денежными факторами•
некоторыми способностями людей
большой выгодой предпринимателей

практичнее
дороже•
выгоднее
дешевле
надёжнее

тесные связи
различный факторы•
высокий уровень
процентная ставка
гражданская война

исчезновения цен
роста цен•
уменьшения цен
падения цен
разнообразия цен

увеличение
поддержание•
рост
гарантия
эмиссия

бюджет
накопления•
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394
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396

397

398

Укажите синоним к слову "негативно".

Укажите синоним к слову "стремительно".

Укажите антоним слова "дороже".

Укажите антоним слова "рост".

Укажите антоним слова "ввозить".

Укажите ряд, в котором слова являются антонимами.

Укажите верное толкование слова «инфляция».

использование
растрата
издержки

продуктивно
отрицательно•
положительно
позитивно
полезно

часто
быстро•
плавно
медленно
тихо

выше
дешевле•
чаще
больше
быстрее

управление
снижение•
подорожание
увеличение
возмещение

искать
вывозить•
использовать
получать
передавать

использовать – употреблять
вред – польза•
небольшой – маленький
стремительно – быстро
объём – масса

вклад, вложение
период роста цен•
снижение цен
столкновение, спор
денежный фактор
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Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: "Страхование получило особую
популярность В 1970 Х ГОДАХ".

Укажите верный вариант. Страхование  это особый вид ….. …… .

Укажите возможный вариант согласования прилагательного "ДЕНЕЖНАЯ".

Укажите ряд антонимов.

Укажите возможный вариант согласования прилагательного "СТРАХОВОЙ".

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: "Благодаря добровольному
медицинскому страхованию сегодня можно лечиться В ЛУЧШИХ КЛИНИКАХ СТРАНЫ".

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: "СТРАХОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
возникли ещё в античные времена.

Куда?
Когда?•
При каком условии?
Где?
Сколько?

экономические отношения
экономических отношений•
об экономических отношениях
экономическими отношениями
экономическим отношениям

сумма•
болезнь
безработица
касса
промышленность

порой  иногда
компенсировать  покрывать
защищать  охранять
имущество  собственность
доходы  убытки•

интерес
товар
заработок
компания
договор•

Какой?
Куда?
Откуда?
Когда?
Где?•

Какая?
Какие?•
Как?
Какое?
Какой?
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Укажите верный вариан. Страхование жизни предполагает …... компенсации.

Укажите верный вариант. Ключевую роль в экономике ….. страхование.

Укажите ошибку.

Укажите верный перевод словосочетания "tәbii fәlakәtlәr".

Укажите верный перевод словосочетания " иммущественные потери".

Укажите верный перевод словосочетания "qarşılıqlı yardım kassası".

Укажите антоним слова "кредитор".

Укажите ошибку.

зарплату
плату
оплату
выплату•
переплату

играете
играть
играем
играет•
играют

денежный фактор
информационные технологии
медицинская страховка
пенсионное страхование
древний торговцы•

полезные ископаемые
природные последствия
природные блага
стихийные бедствия•
естественные ресурсы

şәxsi itki
әmlak itkisi•
mәnәvi itki
ziyanı ödәmәk
әmlak fondu

касса поддержки и помощи
кассы взаимопомощи•
взаимная поддержка через кассу
касса взаимной поддержки
касса помощи друг другу

контролёр
заёмщик•
страховщик
арендатор
аудитор

две страховки

•
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Укажите ошибку.

Укажите верный вариант. Страхование защищает: …… ……. .

Укажите синоним выделенного слова. Страхование жизни предполагает выплату
КОМПЕНСАЦИИ членам семьи в случае смерти.

Укажите синоним выделенного слова.Страхование получило особую ПОПУЛЯРНОСТЬ в 1970 х
гг.

Укажите синоним выделенного слова. Во многих странах созданы органы НАДЗОРА за страховой
деятельностью.

Укажите синонимы выделенных слов. Страхование выполняет ВАЖНЫЕ экономические и
социальные функции в СОВРЕМЕННОМ мире.

Укажите синоним выделенного слова. Страхование – ОСОБЫЙ вид экономических отношений.

оба арендатор•
обе компании
оба страховщика
два договора

торговцы – продавцы
затраты – расходы
компенсировать – передать•
временно – не надолго
аудитор – контролёр

исключительно интересы своей компании
интересы граждан•
любые желания
интересы государства
интересы только богатых людей

отдачи
возмещения•
долга
предоплаты
приобрететния

отношение
известность•
премию
статус
роль

управления
контроля•
опеки
власти
охраны

нужные; модном
главные;нынешнем•
обычные; устаревшем
второстепенные; древнем
простые;отсталом
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Укажите синоним к слову "временно".

Укажите синоним к слову "имущество".

Укажите синоним к слову "конкурировать".

Укажите синоним к слову "торговец". .

Укажите верный вариант. Согласно договору страховщик обязан возместить ….. страхователю.

Укажите ошибку в толковании слов.

Закончите предложение, указав верные предлоги. Первая ..... мире биржа появилась .....
голландском городе Брюгге.

одинаковый
специальный•
простой
обычный
похожий

вечно
непостоянно•
всегда
часто
долго

кража
собственность•
ущерб
личность
страховка

покрывать
соревноваться•
развивать
регулировать
конпенсировать

моряк
продавец•
арендатор
покупатель
страховщик

желания
убытки•
проценты
потребности
акции

АРЕНДОДАТЕЛЬ  это тот, кто сдаёт имущество в аренду
СТРАХОВЩИК физическое или юридическое лицо, которое уплачивает страховые взносы•
ЗАЁМЩИК– это тот, кто получает кредит
СТРАХОВОЙ ПОЛИС– документ, подтверждающий факт страхования.
АРЕНДАТОР – это тот, который берёт имущество в аренду

с; из
в; в•
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Укажите вариант, не являющийся синонимом фразеологизма "из рук в руки".

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: Фондовые биржи возникли ПОСЛЕ
ОТКРЫТИЯ АМЕРИКИ".

Укажите подходящий вариант. Через фондовые биржи ……. средства для инвестиций в
промышленности, сельском хозяйстве, торговле.

Закончите предложение, указав верный вариант. На …... покупают и продают ценные бумаги.

В тексте "Биржа" отмечается, что основные товарные биржи ….. в Лондоне, Чикаго, НьюЙорке,
Париже, Гонконге, Токио.

В тексте "Биржа" отмечается, что в средние века …… заключались по принципу «из рук в руки»,
а цены не менялись на протяжении десятилетий.

В тексте "Биржа" отмечается, что после открытия Америки Колумбом в 1492 году темп деловой
жизни …….. .

на; в
на; на
к; на

прямо
красиво•
лично
напрямую
без посредников

Когда была открыта Америка?
Когда возникли фондовые биржи?•
Что возникло после открытия Америки?
Где возникли фондовые биржи?
Кто открыл Америку?

слушают
переводят•
читают
знакомят
пишут

местном базаре
фондовых биржах•
почте
городском рынке
столичной ярмарке

действую
действовать
действовал
действуют•
действует

продавцы
сделки•
торговые центры
биржи
экономика
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В тексте "Биржа" отмечается, что ещё в средние века в Европе купцы собирались в ……… для
обсуждения дел и заключения торговых сделок.

Укажите верную последовательность слов в предложении. 1. возникли, 2.открытия, 3.биржи,
4.после, 5.Америки, 6.фондовые.

В тексте "Биржа" отмечается, что сейчас торги большей частью проходят в ……. с
использованием специализированных программ.

В тексте "Биржа" отмечается, что фондовые биржи возникли после ………. .

Укажите подходящий вариант. Торговые операции по приобретению, продаже или обмену
биржевого товара осуществляются через ………. – брокеров, трейдеров, маклеров, операторов,
клерков.

Укажите верный вариант. …..  особый вид финансовых рынков, на которых встречаются и
заключают сделки покупатели и продавцы товаров и сырья, а также спекулянты.

не изменился
резко ускорился•
затормозился
резко замедлился
плавно замедлился

национальном музее
определённом месте•
тёмном месте
ресторане
министерстве финансов

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

открытом виде
электронном виде•
устной форме
письменной форме
секретной форме

перехода на рыночную экономику
открытия Америки•
Второй мировой войны
Великой французской революции
возникновения банков

менеджеров
биржевых посредников•
работников банка
знакомых
арендаторов

Государственное учреждение
Товарная биржа •
Страховая компания
Акционерное общество
Рыночная экономика
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Укажите верную форму местоимения: Скажите ..., что его спрашивал директор.

Укажите верную форму местоимения: Сегодня ... подробно рассказали о новых видах сделок.

Укажите ошибку.

Укажите верную форму слова "который" в предложении: В Брюгге торги проходили на площади,
на ....... стоял дом старинного семейства «van der Burse».

Завершите предложение, указав один из вариантов. Биржи – это постоянно действующие рынки,
на ....... осуществляется оптовая торговля по стандартам и образцам.

Укажите верный перевод: "әmәk haqqından mәhrum olmaq".

Укажите верный перевод: "әmlak itkisi".

Укажите верный перевод: "sığorta münasibәtlәri".

мы
ему•
её
его
я

я
нас
ты
нам•
вас

ценный бумага•
особый вид
биржевые посредники
сельское хозяйство
товарная биржа

которая
которую
которые
которое
которой•

которые
которую
который
которая
которых•

заработать много денег
заработать крупную сумму денег
лишаться заработка•
получить хорошую работу
хорошо зарабатывать

имущественные права
имущество предприятия
финансовые рынки
финансовые потери
имущественные потери•

•
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Укажите верный перевод: "страховой договор".

Укажите верный перевод: "стихийные бедствия".

Укажите верный перевод: "античные времена".

Укажите антоним к слову "терять".

Укажите ряд синонимов.

Укажите антоним к слову "жизнь".

Укажите антоним к слову "конкурировать".

страховые отношения•
страховые компании
близкие отношения
дружеские отношения
страховой полюс

sığorta şirkәt
әmәk müqavilәsi
sığorta fәaliyyәti
sığorta müqavilәsi•
sığorta şirkәtlәr

tәbii fәlakәt
tәbii daşlar
tәbii daş
tәbii fәlakәtlәr•
tәbii çiçәk

antik oyunlar
antik şәhәrlәr
qәdim dövr
antik dövrlәr•
antik şәhәrlәr

написать
читать
посылать
находить•
говорить

теперь  сейчас
день  ночь
сюрприз  подарок•
получить  отправить
сложный  непростой

семья
радость
любовь
смерть•
дружба

спорить
соревноваться
соперничать

•
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Укажите синоним к слову "порой".

Укажите вариант, не являющийся синонимом слова "торговцы".

Закончите предложение, указав один из вариантов. Студенты финансового факультета посетили
……. .

Уажите верный вариант. Американская Фондовая Биржа — одна ..... крупнейших региональных
бирж США, расположена ..... НьюЙорке.

Укажите подходящий вариант. На бирже осуществлялась торговля акциями компаний и ……. .

Закончите предложение, указав один из вариантов. Мировыми …… является золото.

Закончите предложение, указав один из вариантов. Если чтото случается на улице Уоллстрит, то
это может …... на экономику всего мира.

сотрудничать•
состязаться

никогда
всегда
постоянно
иногда•
навсегда

продавцы
купцы
коммерсанты
врачи•
перекупщики

фондовой биржи
фондовую биржу•
фондовым биржам
фондовая биржа
фондовой бирже

для; с
из; в•
к; от
с; на
у; без

правительственных облигациях
правительственными облигациями•
правительственных облигаций
правительственные облигации
правительственным облигациям

деньгах
деньгами•
денег
деньги
деньгам

посылать
влиять•
экономить
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Укажите верный перевод словосочетания: "dәmiryolu kompaniyaları".

Укажите верный перевод словосочетания: "ценные бумаги".

Укажите перевод выделенного слова в предложении: "Президент Джордж Вашингтон прошёл
ИНАУГУРАЦИЮ в 1789 году."

Укажите перевод выделенного слова в предложении: "Здесь НАХОДИТСЯ Ньюйоркская
фондовая биржа."

Укажите верную форму глагола в предложении: "Ценные бумаги почти 1500 различных компаний
……. на НьюЙоркской фондовой бирже".

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: ПРЕЗИДЕНТ ДЖОРДЖ
ВАШИНГТОН прошёл инаугурацию в 1789 году.

В тексте "Уоллстрит" отмечается, что Питер Стайвезант был …….. маленького датского
поселения НьюАмстердам.

писать
думать

железнодорожная компания
компания иностранцев
иностранная компания
железнодорожные компании•
иностранные компании

vacib sәnәdlәr
qiymәtli kağızlar•
qiymәtli sәnәd
qiymәtli sәnәdlәr
qiymәtli kağız

hökümәt evi
andiçmә mәrasimi•
iqtisadiyyat mәktәbi
maliyyә müәssisәlәri
bazar iqtisadiyyatı

deyilir
yerlәşir•
alınır
satılır
yazılır

продаётесь
продаются•
продаёшься
продаётся
продаёмся

Что произошло в 1789?
Кто прошёл инаугурацию в 1789 году?•
Где президент Джордж Вашингтон прошёл инаугурацию?
Когда президент Джордж Вашингтон прошёл инаугурацию?
Как президент Джордж Вашингтон прошёл инаугурацию?

учителем

•
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В тексте "Уоллстрит" отмечается, что главные …… США находятся на Уоллстрит или рядом.

Укажите верный вариант. Сегодня понятие «Уоллстрит» включает в себя …………. район,
захватывает несколько кварталов к северу и югу, а также западную часть Бродвея.

Укажите верный перевод "qәrargah".

Укажите верный перевод "maliyyә müәssisәlәri".

Укажите ошибку.

Закончите предложение, выбрав один из вариантов. Фондовые биржи есть во всех . . . .

Закончите предложение, выбрав один из вариантов. Сделки заключались в . . .

губернатором•
врачом
экономистом
актёром

торговый центр
финансовые учреждения•
известные клиники
национальный парк
старинные университеты

целого финансового
целый финансовый•
целая финансовая
целые финансовые
целое финансовое

законодатель
акционерное общество
штабквартира•
предприниматель
определённое место

банковское дело
финансовый отчёт
страховые компании
финансовые учреждения•
центральные учреждения

фондовая биржа
национальный валюта•
западная часть
финансовые учреждения
внешняя торговля

основных коммерческих центров мира
основных коммерческих центрах мира•
основными коммерческими центрами мира
основные коммерческие центры мира
основным коммерческим центрам мира

биржевой зал
биржевому залу
биржевом зале•
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Закончите предложение, выбрав один из вариантов. Биржа является . . . .

Укажите верный вариант. Термин «биржа» ... свое название от биржи, которая располагалась в
городе Брюгге.

В тексте "Уоллстрит" отмечается, что самое важное учреждение Уоллстрита  …… .

Укажите верное токование. Уоллстрит — это ……….

Укажите верную форму слова "деньги" в предложении: "Стоимость товара, выраженная в ……,
есть цена товара."

Укажите вариант, не являющийся синонимом слова "независимость".

Укажите синоним слова "сделка".

биржевого зала
биржевым залом

закрытому акционерному обществу
закрытым акционерным обществом•
закрытого акционерного общества
закрытое акционерное общество
закрытом акционерном обществе

получить
получил•
получило
получила
получили

железнодорожные компании
Ньюйоркская фондовая биржа•
страховая компания
национальный банк
штабквартиры банков

гора в Европе
улица в нижней части НьюЙорка.•
район в Лондоне
улица в Чикаго.
город в Голландии

деньгами
деньгах•
деньги
денег
деньгам

свобода
рабство•
суверенитет
самостоятельность
автономия

рынок
соглашение•
отчёт
протокол
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Укажите антоним выделенного слова "МЕЛКИЕ товаропроизводители".

Укажите синоним слова "национальная".

Укажите антоним выделенного слова "ВНЕШНЯЯ торговля".

Укажите вариант, не являющийся синонимом слова "рынок".

Укажите синоним словосочетания "заключить сделку".

Укажите верный вариант. ….. страны экспортируют, другие импортируют.

Укажите подходящие предлоги. Международная торговля представляет собой процесс купли и
продажи, осуществляемый ….. покупателями, продавцами и посредниками ….. разных странах.

письмо

простые
крупные•
мельчайшие
маленькие
узкие

персональная
государственная•
частная
личная
собственная

наружняя
внутренняя•
видная
иностранная
формальная

ярмарка
экономика•
торг
базар
биржа

обмануть
договориться•
поспорить
поссориться
обидеться

одну
одни•
один
одна
одно

в; без
между; в•
от; у
для; с
к; на
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Укажите, в каком из вариантов прилагательное употреблено в прямом значении.

Укажите верный перевод "әmtәә axını".

Укажите верный вариант согласования.

Укажите верный вариант согласования.

В тексте "Структура мировой торговли" отмечается, что по …………. торговцы доставляли шелка
и другие товары.

Укажите верный вариант. Торговцы доставляли шелка и другие товары…. Китая ….столицу
Римской империи.

Укажите верный предлог. Эта страна обладает всеми ресурсами ….. выплавки стали.

Укажите вариант, не являющийся синонимом слова "возникновение".

черный список
черный карандаш•
черный день
черная душа
черная работа

экономика
товаропотоки•
продукция
производство
торговля

Римский империя
развивающиеся страны•
готовый изделия
известные путь
мировое торговля

сельскохозяйственное продукты
мировые ресурсы•
международный торговля
экономический связи
Ближняя Восток

новой дороге
Америке
прямой линии
Великому шёлковому пути•
Великой китайской стене

для; с
из; в•
к; от
в; на
с; у

с
для•
из
к
в
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Укажите синоним выделенного слова "экономические СВЯЗИ".

Укажите ошибку в согласовании.

Закончите предложение, указав один из вариантов. В ….. время большинство из стран стремится
разнообразить свой экспорт.

Укажите верную форму глагола в предложении: "В процессе экспортаимпорта страны ….. в
экономические связи".

Укажите верный вариант. Развивающиеся страны в основном ….. сырьё.

В тексте "Структура мировой торговли" отмечается, что с ……. цивилизаций на Ближнем
Востоке появились купцы, перевозившие товары на верблюдах, ослах или на судах.

В тексте "Структура мировой торговли" отмечается, что cегодня около 70% объёма
…….приходится на товаропотоки между развитыми странами Северной Америки, Европы, Японии и

появление
исчезновение•
становление
происхождение
зарождение

торговля
отношения•
вопросы
друзья
товары

готовые изделия
мировой торговля•
экономические связи
развитые страны
железная руда

последний
последнее•
последние
последняя
последнюю

вступаете
вступают•
вступал
вступает
вступаю

экспортируешь
экспортируют•
экспортирую
экспортирует
экспортируете

вымиранием
возникновением•
уходом
исчезновением
гибелью
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Австралазии.

В тексте "Структура мировой торговли" отмечается, что мировая торговля представляет собой
…….. торговли между странами мира.

Укажите верный вариант. Сегодня постоянно увеличивается …….в мировой торговле готовых
изделий и полуфабрикатов, которыми торгуют богатые страны.

Закончите предложение, указав один из вариантов. Развивающиеся ……. в основном
экспортируют сырьё.

Укажите верный вариант. Развитие мировой торговли означает развитие ……… .

Укажите верную форму глагола в предложении: История международной торговли ……. тысячи
лет.

Укажите верный перевод: "экспортировать".

мирового торговли
мировой торговли•
мировую торговлю
мировая торговля
мировые торговля

совокупном объёме
совокупного объёма
совокупному объёму
совокупный объём•
совокупным объёмом

дома
доля•
ошибки
проценты
части

страна
странам
страны•
стран
странами

международными экономическими отношениями
международных экономических отношений•
международное экономическое отношение
международные экономические отношения
международным экономическим отношениям

насчитываете
насчитывает•
насчитываю
насчитывают
насчитываем

satmaq
ixrac etmәk•
yazmaq
tәklif etmәk
almaq
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Укажите верный перевод: "dәmir filizi".

Укажите верный перевод: "müasir avadanlıq".

Укажите верный перевод: "Böyük ipәk yolu".

Укажите антоним выделенного слова "СОВРЕМЕННОЕ оборудование".

Укажите синоним слова "доля".

Укажите синоним выделенного слова "РАЗВИТАЯ страна".

Укажите антоним выделенного слова "ЧАСТНЫЕ компании".

Укажите синоним к слову "преимущество".

железный человек
железная руда•
железный характер
железная дверь
железная леди

старое оборудование
современное оборудование•
техническое оборудование
современный метод
современные методы

Великие шёлковые пути
Великий шёлковый путь•
Великие шёлковые дороги
Великая китайская стена
Великие китайские стены

актуальное
устаревшее•
модерное
новое
новейшее

цена
пай•
сюрприз
подарок
оплата

маленькая
прогрессивная•
древняя
отсталая
старая

особые
государственные•
персональные
личные
индивидуальные

минус

•
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Укажите антоним к выделенному слову "СВЕЖАЯ газета".

Укажите верный вариант. Основой успешного осуществления коммерческой деятельности
является её …… обеспечение.

Укажите верный вариант. Коммерческие операции приносят коммерсантам ….. прибыль.

Укажите подходящий вариант. Основу коммерции …….экспортноимпортные коммерческие
сделки.

Укажите верный вариант. Коммерческая деятельность является одной из ……. областей
человеческой деятельности.

Укажите ошибку в согласовании.

Укажите ошибку в согласовании.

приоритет•
недочёт
недостаток
слабость

чистая
старая•
последняя
новая
новейшая

информационную
информационное•
информационные
информационная
информационный

большого
большую•
большая
большой
большое

составляем
составляют•
составляю
составляет
составляешь

важнейшую
важнейших•
важнейший
важнейшая
важнейшее

оптовая торговля
коммерческий операция•
потребительский рынок
большая прибыль
торговые предприятия

международный масштаб

•
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Укажите вариант, не являющийся синонимом слова "коммерсант".

Укажите антоним выделенного слова "ФИЗИЧЕСКИЕ лица".

Укажите синоним выделенного слова "КОММЕРЧЕСКИЕ сделки".

Укажите вариант, не являющийся синонимом слова "коммерция".

Укажите синоним слова "риск".

Укажите антоним слова "объект".

Укажите антоним выделенного слова "РОЗНИЧНАЯ торговля".

торговый организация•
рыночная экокномика
государственная структура
коммерческая деятельность

финансист
предприниматель
бизнесмен
комик•
торговец

красивые
юридические•
правовые
частные
обычные

интересные
торговые•
официальные
государственные
важные

бизнесменство
обман•
бизнес
торговля
предпринимательство

отдел
опасность•
враг
радость
друг

торговля
субъект•
дело
экономика
работа

мировая
оптовая•
внешняя
широкая
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Укажите синоним слова "область".

Укажите сказуемое: Объектами коммерческой деятельности являются товары и услуги.

Укажите подлежащее: Коммерческие операции приносят коммерсантам прибыль.

Завершите предложение, указав один из вариантов. Разрешите ………… участников сегодняшних
переговоров.

Укажите неверный вариант. Специалистамкоммерсантам необходимо……….. .

В тексте "О коммерческой деятельности" отмечается, что объектами коммерческой деятельности
на потребительском рынке являются ……. .

В тексте "О коммерческой деятельности" отмечается, что коммерция направлена на получение
……. .

внутренняя

природа
сфера•
ряд
глава
книга

товары и услуги
являются•
коммерческой
объектами
деятельности

прибыль
операции•
приносят
коммерческие
коммерсантам

купить
представить•
прочитать
предоставить
думать

обладать способностью идти на риск
хорошо знать законы
уметь принимать решения
уметь играть на скрипке•
проявлять инициативу

письма и документы
родственники и друзья
товары и услуги•
метро и автобусы
косметика и духи

убытка
кредита
ошибок
краха

•
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В тексте "О коммерческой деятельности" отмечается, что коммерческая деятельность возникла в
результате …….. .

Укажите верное толкование данному понятию. Запрос  это ……

Укажите верное толкование данному понятию. Коммерция  это ……

Укажите верное толкование данному понятию. Презентация  это ……

Укажите верное толкование данному понятию. Проспект  это ……

Укажите верное толкование данному понятию. Контракт  это ……

Укажите верный перевод "ixracidxalla bağlı kommersiya sazişlәri".

прибыли•

разделения площади
розничной торговли
землетрясения
разделения труда•
открытия нового центра

Справочное издание рекламного характера.
Официальное обращение с требованием, просьбой дать какиелибо сведения, объяснения.•
Торговая деятельность, торговые операции и сделки.
Официальное представление чеголибо нового, недавно созданного.
Договор, соглашение (чаще письменное), обязательства для договаривающихся сторон.

Договор, соглашение (чаще письменное), обязательства для договаривающихся сторон.
Официальное представление чеголибо нового, недавно созданного.
Справочное издание рекламного характера.
Торговая деятельность, торговые операции и сделки.•
Официальное обращение с требованием, просьбой дать какиелибо сведения, объяснения.

Торговая деятельность, торговые операции и сделки.
Официальное обращение с требованием, просьбой дать какиелибо сведения, объяснения.
Договор, соглашение (чаще письменное), обязательства для договаривающихся сторон.
Справочное издание рекламного характера.
Официальное представление чеголибо нового, недавно созданного.•

Торговая деятельность, торговые операции и сделки.
Официальное представление чеголибо нового, недавно созданного.
Договор, соглашение (чаще письменное), обязательства для договаривающихся сторон.
Справочное издание рекламного характера.•
Официальное обращение с требованием, просьбой дать какиелибо сведения, объяснения.

Торговая деятельность, торговые операции и сделки.
Официальное представление чеголибо нового, недавно созданного.
Справочное издание рекламного характера.
Договор, соглашение (чаще письменное), обязательства для договаривающихся сторон.•
Официальное обращение с требованием, просьбой дать какиелибо сведения, объяснения.

экспортноимпортная коммерческая сделка
экспортные коммерческие сделки
импортные коммерческие сделки
экспортноимпортные коммерческие сделки•
импортная коммерческая сделка
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Укажите верный перевод "международный масштаб".

Укажите верный перевод "проявлять инициативу ".

Укажите верный перевод "обслуживание покупателей".

Укажите верный перевод "istehlak bazarı".

Укажите верный перевод "kommersiya fәaliyyәti".

Закончите предложение, указав один из вариантов. В течение последних десяти лет в
Азербайджане во многих сферах экономики …... большие изменения.

Укажите верный вариант.. ……  это краткое, точное и ясное описание целей бизнеса и условий
их достижения

beynәlxalq miqyas•
beynәlxalq konfrasns
beynәlxalq tәşkilat
beynәlxalq bank
iri miqyas

tәşәbbüs vә göstәriş
yol göstәrmәk
üz göstәrmәk
tәşәbbüs göstәrmәk•
şәkillәri göstәrmәk

satıcılara mane olmaq
alıcılara mane olmaq
satıcılara xidmәt göstәrmәk
alıcılara kömәk etrmәk
alıcılara xidmәt göstәrmәk•

богатый рынок
городской рынок
столичный рынок
потребительский рынок•
районный рынок

коммерческий банк
коммерческая тайна
активная деятельность
коммерческая деятельность•
коммерческий факультет

произойти
произошли•
произошла
произошло
произошёл

бухгалтерский отчёт
бизнесплан•
гарантийное письмо
штабквартира
заявление
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В тексте "Предпринимательство и бизнес" отмечается, что инфляция и кризисы в большей
степени влияют на малый бизнес, чем на …. .

Укажите подходящий вариант. По статистике каждые два из трёх новых предприятий ….. крах в
течение первых четырёх лет.

В тексте "Предпринимательство и бизнес" отмечается, что бизнес может принести не только
прибыль, но и ….. .

Укажите верную форму глагола в предложении: Термин «бизнесмен» ……. от английского слова
«businessman».

Укажите верную форму слова "капитал". Деятельность любой фирмы начинается с вложения
…… .

Закончите предложение, указав один из предлогов. Руководитель местной компании установил
тесные деловые связи ….. российской фирмой.

Укажите верную форму глагола в предложении: Статистика …… , что каждые два из трёх новых
предприятий разоряются в течение первых четырёх лет.

громадный
крупный•
узкий
красивый
интересный

теряют
терпят•
пишут
любят
читают

выгоду
убытки•
пользу
доход
прирост

происходить
происходит•
происходите
происходят
происходишь

капиталу
капиталом
капитале
капитала•
капитал

у
с•
на
в
к

свидетельствуете
свидетельствует•
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Укажите верную форму глагола в предложении: Предприятие в течение пяти лет …….
качественную продукцию.

В тексте "Предпринимательство и бизнес" отмечается, что предпринимательство находится в
большой зависимости от …….. .

Укажите синоним фразеологизма "первым делом".

Закончите предложение, указав один из вариантов. Предпринимательство – это…… деятельность.

В тексте "Предпринимательство и бизнес" отмечается, что предпринимательская деятельность
связана с …… .

Укажите верный вариант. Сейчас …… Азербайджане созданы необходимые условия …...
развития предпринимательства.

Укажите синоним фразеологизма "без труда".

свидетельствую
свидетельствуют
свидетельствуем

выпускать
выпускало•
выпускала
выпускал
выпускали

крепкой дружбы
государственной политики•
солнечной погоды
хорошего настроения
интересного рассказа

в конце текста
в первую очередь•
первые шаги
первое слово
в конце предложения

инициативные
инициативная•
инициативное
инициативный
инициативную

погодой
риском•
директором
дружбой
настроением

ради; без
в; для•
к; от
на; на
с; у

плохо

•
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Укажите верное толкование данному понятию: Бизнес  это

В тексте "Предпринимательство и бизнес" отмечается, что предпринимательская деятельность –
это деятельность с целью ……….. .

Укажите синоним выделенного слова "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ деятельность".

Укажите антоним слова "найти".

Укажите антоним слова "убыток".

Укажите синоним слова "мелкий".

Укажите антоним слова "выигрыш".

легко•
сложно
трудно
тяжело

посредник между сторонами при заключении сделок на фондовых и товарных биржах.
деятельность в той или иной сфере экономики, которая приносит прибыль.•
владелец акций, участник акционерного предприятия.
профессиональный участник рынка ценных бумаг.
лицо, занимающееся частной торговлей, коммерцией.

получения образования
просмотра фильма
прогулки по городу
организации бизнеса•
крепкой дружбы

актёрская
коммерческая•
научная
пассивная
государственная

обнаружить
отыскать
потерять•
встретить
выбрать

потеря
прибыль•
ущерб
урон
утрата

важный
незначительный•
большой
крупный
огромный

интерес
проигрыш•
польза
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Укажите антоним слова "инициативный".

Укажите синоним словосочетания "терпеть крах".

Укажите синоним слова "крах".

Укажите антоним выделенного слова "ЭФФЕКТИВНОЕ использование".

Укажите синоним слова "бизнес".

Укажите верный перевод "dövlәt siyasәti".

Укажите верный перевод "müәssisәlәrin böhranı".

прибыль
победа

самостоятельный
пассивный•
деятельный
активный
энергичный

нажить капитал
разориться•
получить прибыль
разбогатеть
подняться

триумф
банкротство•
успех
удача
победа

оперативное
бесполезное•
результативное
действенное
плодотворное

знакомство
предпринимательство•
документ
экономика
спрос

гуманитарная политика
государственная политика•
государственная стратегия
государственный флаг
социальная политика

кризис предприятия
кризис предприятий•
крупные предприятия
рост предприятий
кризис экономики
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Укажите верный перевод "aparıcı qüvvә".

Укажите верный перевод "sahibkarlıq fәaliyyәti".

Укажите верный вариант. Успех менеджеров состоял в том, что они смогли организовать ….
работу больших коллективов.

Закончите предложение, выбрав один из вариантов: Управляющих, специалистов по управлению,
называют ……. .

В тексте "Менеджмент и менеджер" отмечается, что менеджер отличается от коммерсанта тем,
что не может существовать без ………. .

Закончите предложение, выбрав один из предлогов. Особенно важна роль менеджера …..
крупных фирмах.

Укажите верный вариант. Всему миру ….. имена таких менеджеров, как Г. Форд, К. Мацусита, Ф.
Тейлор.

движущий механизм
движущая сила•
движущая группа
рабочая сила
огромная сила

экономическая деятельность
предпринимательская деятельность•
предпринимательский отчёт
главная деятельность
предпринимательское дело

эффективные
эффективную•
эффективное
эффективная
эффективный

менеджере
менеджерами•
менеджеров
менеджерам
менеджеру

фирменных бланков
трудового коллектива•
большой семьи
хорошей машины
интересных путешествий

от
в•
у
с
к

известная
известны•
известен
известна
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Укажите подходящий вариант. Любому руководителю предприятия приходится ..... собственным
делом, работниками, производством.

Укажите подлежащее в данном предложении: Роль менеджеров в современной экономике
огромна.

Укажите подлежащее в данном предложении: Он способен руководить большим предприятием.

Укажите верную форму слова "корабль". Менеджер на фирме – это рулевой на ……

В тексте "Менеджмент и менеджер" отмечается, что в русском языке вместо слова «менеджер»
можно употреблять слово «…….».

Укажите верную форму слова "менеджер" в предложении: Целью …… является обеспечение
стабильной конкурентоспособности фирмы

Укажите верный вариант. Существуют менеджеры … производству, … сбыту, … кадрам.

известно

управление
управлявший
управляющий
управлять•
управляя

огромна
роль•
современной
менеджеров
экономике

предприятием
Он•
руководить
способен
большим

кораблём
корабле•
корабля
корабль
кораблю

экономист
управляющий•
рабочий
коллега
владелец

менеджере
менеджера•
менеджеру
менеджер
менеджером

от, у, из
по; по; по•
к; от; с
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Укажите верную форму глагола в предложении: Иногда владелец сам …… в роли менеджера.

В тексте "Менеджмент и менеджер" отмечается, что менеджер чаще всего не является владельцем
фирмы, а выступает в роли ……. .

Закончите предложение, указав один из вариантов. …… организует работу на фирме, руководит
группами сотрудников.

Укажите верное толкование: Менеджмент и менеджер  это ……….. .

Укажите синоним выделенного слова "СОТРУДНИК фирмы".

Укажите антоним слова "лучший".

Укажите антоним слова "иногда".

в; в; в
за, с; для

выступать
выступает•
выступают
выступаю
выступаете

старого приятеля
наёмного работника•
верного товарища
хорошего друга
близкого человека

Учитель
Менеджер•
Музыкант
Рабочий
Врач

роста своего благосостояния
объединение различных государств для достижения общих экономических целей
международная экономическая интеграция
приёмы, средства управления производством и людьми, занятыми на данном производстве•
совместное предпринимательство

военный
работник•
финансист
экономист
банкир

оптимальный
худший•
интересный
прекрасный
хороший

порой
изредка
всегда•
временами
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Укажите антоним слова "занятый".

Укажите синоним выделенного слова "СБЫТ товара".

Укажите антоним слова "управляющий".

Укажите синоним слова "основная".

Укажите перевод выделенного слова "ДОСТИЧЬ цели".

Укажите верный перевод "sahibkar".

Укажите верный перевод "idarә başçısı".

Укажите верный перевод "bütün imkanlardan istifadә etmәk".

иной раз

естественный
свободный•
широкий
независимый
натуральный

интерес
продажа•
запрос
покупка
закуп

администратор
подчинённый•
директор
начальник
владелец

дальняя
главная•
второстепенная
незначительная
побочная

dost olmaq
nail olmaq•
fikirlәşmәk
arzulamaq
danışmaq

управляющий
предприниматель•
начальник
преподаватель
директор

музыкант
управляющий•
учитель
экономист
рабочий
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Укажите перевод выделенного слова "РУКОВОДИТЬ отделом".

Укажите верный перевод "основная цель".

Укажите верный перевод "qaydaqanun yaratmaq".

Укажите верный перевод "idarәetmәnin tәşkili".

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: "Банки предоставляют СВОИМ
КЛИЕНТАМ кредиты."

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: "Завтра в два часа в АКТОВОМ ЗАЛЕ
состоится студенческая научная конференция."

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: "Термин «маркетинг» появился в
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА ".

использование всех вариантов
использование всех возможностей•
использование твоих возможностей
использование моих возможностей
использование всех способов

idarә etmәk
rәhbәrlik etmәk•
nail olmaq
tәşkil etmәk
әldә etmәk

vacib sәnәd
әsas mәqsәd•
әsas iş
әsas sәbәb
böyük mәqsәd

закон и порядок
наведение порядка•
порядковое число
особый порядок
порядок в офисе

престижная организация
организация управления•
организация производства
крупная организация
управление организацией

Кто получает кредиты?
Что делают банки?
Кому банки предоставляют кредиты?•
Что предоставляют своим клиентам банки?
Какие банки предоставляют кредиты?

Какая конференция состоится завтра?
Когда состоится студенческая научная конференция?
В котором часу состоится студенческая научная конференция?
Где состоится студенческая научная конференция?•
Что будет завтра в два часа?
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Укажите верную форму слова "фирма" в предложении: Деятельность ….. начинается с процесса
проектирования и производства продукта.

Укажите верный вариант. Маркетинг ……... рыночную ситуацию.

Укажите ошибку в согласовании.

Укажите ошибку в согласовании.

Укажите ошибку в согласовании.

Укажите верный вариант. Минимизация безработицы – это …... задача государства.

Закончите предложение, выбрав один из вариантов. Качество нашего товара сохраняется в
течение очень ………… срока.

Что такое маркетинг?
Как назывался этот термин?
Что появилось в начале ХХ века?
Когда появился термин «маркетинг»?•
Где появился термин «маркетинг»?

фирме
фирма
фирму
фирмы•
фирмой

позволяют оценит
позволяет оценивает
позволять оценивать
позволяет оценить•
позволяете оценишь

специфический форма•
основной капитал
потребительские свойства
коммерческий обмен
покупательная способность

переходный период
прямая продажа
потенциальный потребитель
человеческий нужда•
данный продукт

чёткая позиция
производительный труд
финансовая поддержка
достоверный информация•
ведущая функция

первоочередную
первоочередное
первоочередной
первоочередная•
первоочередные

длительным
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Укажите верную форму глагола. Маркетолог ……. анализ нужд и предложений потребителей.

Укажите верный вариант. Маркетинг …... в широком смысле как «философия бизнеса»

Укажите вариант, не являющийся синонимом выделенного слова "РАСТУЩИЙ спрос".

Укажите антоним слова "начинается".

Укажите синоним выделенного слова "НЕОБХОДИМАЯ информация".

Укажите синоним выделенного слова "НУЖНЫЙ момент"

Укажите верный вариант. Для того, чтобы продукт ……… , он должен оказаться в нужном месте,
в нужное время.

длительный
длительному
длительного•
длительном

проводить
проводили
провожу
проводим
проводил•

понимались
понимать
понимается•
понималась
понимаются

возрастающий
приумножающийся
прогрессирующий
увеличивающийся
уменьшающийся•

устанавливается
стартует
появляется
наступает
заканчивается•

ложная
бесполезная
лишняя
нужная•
напрасная

лишний
подходящий•
напрасный
бесполезный
занятый

быть продать
был продан•
были проданы
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Закончите предложение, выбрав один из вариантов. Фирма должна выбрать цену продажи,
которая будет покрывать затраты и приносить ….. .

В тексте "Маркетинг" отмечается, что общая концепция маркетинга включает четыре ступени или
четыре П маркетинга: ………. .

Укажите подходящий вариант. Функции …... формируют следующие понятия: нужда,
потребности, спрос, товар, обмен, сделка и рынок.

В тексте "Маркетинг" отмечается, что маркетинг – это деятельность фирмы, которая
ориентируется на …… .

Укажите сказуемое в предложении: Маркетинг является ведущей функцией управления.

В тексте "Маркетинг" отмечается, что термин «маркетинг» появился в начале ХХ века и
обозначал деятельность ………. .

Укажите синоним выделенного слова "ДОСТОВЕРНАЯ информация".

была продана
было продано

беду
расход
прибыль•
ущерб
урон

перерыв, погода, польза, плита
продукт, продажная цена, продвижение, позиция•
производство, позиция, право, пилот
погода, причина, продукт, пароль
пачка, пакет, продукт, папка

маркетинге
маркетинга•
маркетингу
маркетинг
маркетингом

книги
рынок•
погоду
соседей
настроение

управления
является•
ведущей
маркетинг
функцией

в торговых центрах
в сфере торговли•
в ведущих вузах
на фабрике
на заводе

неправильная

•
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Укажите верный перевод "способ связи".

Укажите верный перевод "layihәlәndirmә".

Укажите верный перевод "покрывать затраты".

Укажите верный перевод "satış qiymәti".

Укажите верный перевод "ведущая функция".

Укажите верный перевод "istehsalın tәmәlini qoymaq".

Укажите верную форму слова "туристический" в предложении: Около 500 млн. человек ежегодно
посещают зарубежные страны в …... целях.

точная•
ошибочная
ложная
неверная

kapital qoyuluşu
әlaqә üsulları•
layihәlәndirmә
satış qiymәti
aparıcı funksiya

цена
проектирование•
продукт
позиция
спрос

pul ödәmәk
xәrclәri ödәmәk•
kreditlәri ödәmәk
kredit ödәmәk
borcları ödәmәk

низкая цена
продажная цена•
розничная цена
оптовая цена
закупочная цена

aparıcı şöbә
aparıcı funksiya•
aparıcı sistem
aparıcı funksiyalar
aparıcı sistemlәr

убрать производство
основать производство•
основать компанию
основать фирму
начать производство

туристические
туристических•
туристический
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Укажите верный вариант. …... туризм приобрёл, начиная с 6070х гг., всемирный характер.

Укажите ошибку в согласовании.

Укажите ошибку в согласовании.

Укажите верную форму слова "отель" в предложении: Анар полтора года проработал в …... в
Карловых Варах.

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: "Прошлым летом в Истису отдыхали
МОИ ДРУЗЬЯ ".

Укажите верный вопрос к выделенной части предложения: "В ТУРЦИИ великолепные отели с
красивыми пляжами".

Укажите верный вариант. Студентка подготовила ….. на тему: «О развитии туризма в
Азербайджане».

туристическая
туристическими

Международных
Международный•
Международное
Международная
Международную

замечательный курорт
экономический деятельность•
отельный бизнес
азербайджанская промышленность
туристические потоки

туристическая индустрия
индустриальное сфера•
государственная программа
отечественный туризм
зарубежные страны

отелем
отеле•
отеля
отель
отелю

В какое время года мои друзья были в Истису?
Кто отдыхал прошлым летом в Истису?•
Что делали мои друзья в Истису?
Когда мои друзья отдыхали в Истису?
Где отдыхали мои друзья прошлым летом?

Какие отели в Турции?
Когда я поеду в Турцию?
Какие пляжи в Турции?
Где великолепные отели с красивыми пляжами?•
Что находится в Турции?

докладе
доклад•
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Укажите ошибку в согласовании.

Укажите верную форму глагола. Стамбул – город, в котором …. Восток с Западом, Азия с
Европой, ислам с христианством.

Укажите верный вариант. ….. приму участие в молодёжном фестивале.

Укажите подходящий вариант. После экзаменов я на две недели поеду на ……. побережье
Турции.

Укажите верную форму глаголов. В Азербайджан ….. туристы со всего мира и …...довольны
условиями для отдыха.

Укажите верную форму слова "туризм" в предложении: Сейчас Азербайджан становится
центром…… .

Закончите предложение, указав один из вариантов.Чехия  это центр Европы, доход которого
приносит в основном …...бизнес.

докладу
доклада
докладом

исторические места
пятизвёздочная отель•
качественное питание
высокое обслуживание
тёплый климат

пересекаешься
пересекаются•
пересекаемся
пересекаюсь
пересекаетесь

Мы
Я•
Он
Ты
Она

средиземноморскому
средиземноморское•
средиземноморские
средиземноморская
средиземноморский

съезжаешься; остаёшься
съезжаются; остаются•
съезжаемся; остаёмся
съезжается; остаётся
съезжаетесь; остаётесь

туризме
туризма•
туризму
туризм
туризмом
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Укажите верную форму глаголов. Вюсал …. факультет отельного бизнеса и ….. на стажировку в
Чехию.

В тексте "Развитие международного туризма" отмечается, что развитие туризма оказывает
стимулирующее воздействие на такие секторы …..., как транспорт, связь, торговля, строительство,
сельское хозяйство.

В тексте "Развитие международного туризма" отмечается, что индустрия туризма обеспечивает
работой миллионы …… .

В тексте "Развитие международного туризма" отмечается, что число иностранцев, посещающих
Азербайджан, постепенно ……. .

В тексте "Развитие международного туризма" отмечается, что цель развития иностранного
туризма – ………….. и создать новые рабочие места.

Укажите антоним выделенного слова "АКТИВНО развивающаяся сфера".

Укажите антоним выделенного слова "ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ туризм".

туристическое
туристический•
туристическую
туристическая
туристические

закончить; уехать
закончил; уехал•
закончили; уехали
закончила; уехала
закончило; уехало

живописи
экономики•
литературы
искусства
науки

техники
животных
предметов
людей•
детей

ослабевает
увеличивается•
сокращается
уменьшается
прекращается

снизить приток иностранной валюты
улушить качество местной продукции
увеличить приток иностранной валюты•
открыть новые университеты
сократить поток туристов

торопливо
пассивно•
энергично
быстро
часто
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Укажите антоним выделенного слова "ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ туризм".

Укажите синоним слова "данные".

Укажите антоним к слову "временный".

Закончите предложение, выбрав один из вариантов. Туризм занимает значительное место в ……..
……...

Укажите ошибку в согласовании.

Укажите ошибку в согласовании.

Укажите ошибку в согласовании.

Укажите синоним слова "иностранный".

простой
иностранный•
свой
родной
внутренний

работа
сведения•
город
дружба
дело

изменчивый
постоянный•
случайный
краткий
нерегулярный

международными отношениями
международных отношениях•
международных отношений
международные отношения
международным отношениям

сельское хозяйство
иностранный валюта•
рабочая сила
рабочие места
иностранные туристы

иностранная валюта
международный отношения•
всемирный характер
мировая экономика
мировой рынок

транспортные средства
зарубежный страна•
статистические данные
международный туризм
профессиональная деятельность
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Укажите верный перевод "популярный вид отдыха".

Укажите верный перевод "memarlıq abidәsi".

Укажите верный перевод "значительное место".

дорогой
зарубежный•
внутренний
отечественный
родной

mәşhur istirahәt yerlәri
mәşhur istirahәt növü•
nüfuzlur istirahәt növü
mәşhur yer
mәşhur istirahәt yeri

известный памятник
архитектурный памятник•
древний памятник
архитектурные памятники
древние памятники

әhәmiyyәtli yerlәr
böyük yer
gözәl yer
qәdim yer
әhәmiyyәtli yer•


