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Тестовые задания и задачи 

Укажите правильный вариант ответа. 

1. Мировая экономика – это: 

А) Наука, изучающая национальные экономики отдельных стран, участвующих 

в международном разделении труда и связанных системой международных 

экономических отношений 

Б) Наука, изучающая управление людьми в любой отрасли экономики и в 

любой сфере деятельности, если она направлена на получение прибыли как 

конечного результата 

В) Наука, изучающая движение денежных и финансовых потоков в конкретной 

стране 

 

2. Что из нижеперечисленного не входит в предметную область мировой 

экономики? 

А) Международная торговля товарами, работами, услугами 

Б) Информационные, валютно-финансовые и кредитные связи между странами 

В) Международный обмен научно-техническими результатами 

Г) Разработка и обеспечение политики по важнейшим направлениям 

производственной деятельности фирмы 

 

3. На основе чего возник мировой рынок? 

А) На основе научно-технической революции 

Б) На основе международного разделения труда 

В) На основе развития валютно-кредитных отношений между странами 

Г) Все ответы верны 

 

4. Когда сформировалось мировое хозяйство как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих национальных экономик? 
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А) В 17 веке 

Б) В середине 20 века  

В) В конце 19 – начале 20 вв. 

Г) В начале 19 века 

 

 5. К числу основных процессов, происходящих в современной мировой 

экономике, относятся: 

А) Глобализация современной экономики 

Б) Тенденция к построению однополярной модели мира 

В) Ослабление взаимозависимости национальных хозяйств 

Г) Либерализация, усиление открытости национальных экономик 

 

6. В международной статистике главным экономическим показателем, 

характеризующим состояние экономики в стране, является: 

А) Территория  

Б) Валовой национальный доход 

В) Доля в мировой торговле 

Г) Валовые инвестиции 

 

7. Валовой национальный доход количественно отличается от валового 

внутреннего продукта на величину: 

А) Чистых налогов 

Б) Фонда оплаты труда наёмных работников 

В) Чистого дохода, полученного из-за рубежа 

Г) Конечного потребления 

 

8. К формам осуществления международных экономических отношений 

относятся: 

А) Мировая торговля 

Б) Мировой рынок труда 
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В) Международная миграция капитала  

Г) Международные валютные отношения 

Д) Все ответы верны 

 

9. В каком году был образован Европейский Союз? 

А) 1968 

Б) 1992 

В) 1957 

 

10. Сколько стран входит в Европейский Союз на данный момент? 

А)15 

Б)35 

В)20 

 

11. С какой целью был образован союз ООН? 

А) Для торгового сотрудничества стран-участниц 

Б) С целью создания военной коалиции 

В) Для сотрудничества стран в различных сферах деятельности 

 

12. Какая из этих стран не входит в Европейскую ассоциацию международной 

торговли? 

А) Болгария 

Б) Австрия 

В) Исландия 

 

13. Что представляет собой ЕАСТ? 

А) Зону свободной торговли 

Б) Таможенный союз 

В) Торговую организацию 
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14. Какая из этих интеграционных группировок объединяет страны Юго-

Восточной Азии? 

А) АСЕАН 

Б) МЕРКОСУР 

В) НАФТА 

Г) ЕС 

 

15. К специализированным учреждениям Организации Объединённых Наций 

относится: 

А) Международная Организация Труда 

Б) Всемирная Организация Здравоохранения 

В) Международное Агентство по атомной энергии  

Г) Все ответы верны 

 

16. Вопросами всемирного сельского хозяйства в составе ООН занимается: 

А) МАГАТЭ 

Б) ФАО 

В) ВОЗ 

Г) Правильный ответ отсутствует  

 

17. Какова основная цель создания ЕВРАЗЭС? 

А) Разрешение политических разногласий между странами-участниками 

сообщества 

Б) Торгово-экономическое сотрудничество между странами-участниками 

сообщества 

В) Создание зоны свободной торговли 

 

18. Глобализация мировой экономики представляет собой: 

А) Совокупность внешнеэкономических отношений всех стран мира 
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Б) Объективный процесс взаимодействия экономик отдельных государств и 

согласования их хозяйственных связей 

В) Процесс сближения потребительских предпочтений и универсализация 

ассортимента предлагаемой продукции по всему миру, в ходе которого 

всемирные продукты вытесняют местные 

 

19. Агентами процесса глобализации являются: 

А) Международные финансовые, торговые, экономические организации 

Б) Транснациональные корпорации 

В) Региональные экономические организации 

Г) Все ответы верны 

 

20. Основными направлениями глобализации являются: 

А) Международные финансовые и валютные операции 

Б) Регулирование объединительных процессов с помощью надгосударственных 

структур 

В) Международное движение факторов производства 

Г) Взаимопроникновение и взаимодействие национальных производственных 

процессов 

 

21. К особенностям современной глобализации можно отнести:  

А) Проведение государствами политики протекционизма 

Б) Ориентацию экономики большинства государств на единые стандарты 

В) Возникновению единого хозяйственного пространства в рамках региона 

Г) Создание общего рынка товаров, услуг, рабочей силы, капиталов 

Д) Рост влияния финансового капитала по сравнению с промышленным и 

торговым 

 

22. Какие из следующих процессов послужили предпосылками к современной 

финансовой глобализации : 
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А) Либерализацией внутренних рынков капитала 

Б) Кооперацией производства 

В) Углублением разделения труда 

Г) Появлением крупных институциональных инвесторов 

 

23. Основным препятствием для участия развивающихся стран в глобализации 

является: 

А) Цикличность развития мирового рынка  

Б) Неконкурентоспособность их хозяйствующих субъектов по сравнению с 

компаниями развитых стран 

В) Нежелание развитых стран содействовать участию развивающихся стран в 

процессе глобализации 

 

24. К числу последствий процесса глобализации относится: 

А) Усиление интеграционных процессов на региональном уровне 

Б) Повышение динамизма мировой экономики 

В) Либерализация мировой экономики 

Г) Снижение налогов на бизнес 

 

25. К негативным последствиям глобализации можно отнести: 

А) Проблема миграции рабочей силы 

Б) Экспансия западных ценностей, культуры и образа жизни 

В) Рост размеров рынков, обострение международной конкуренции 

Г) Росту неравенства доходов среди населения развитых и развивающихся 

стран 

 

26. Международная торговля – это: 

А) Объективный социально-экономический процесс, приводящий к 

формированию единого мирового экономического пространства  

Б) Совокупность внешнеэкономических отношений всех стран мира  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ�
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В) Объективный процесс переплетения на региональном уровне экономик 

отдельных государств и согласования их хозяйственных связей 

 

27. В товарной структуре международной торговли наиболее динамично растёт 

объём торговли: 

А) Продукции добывающей промышленности 

Б) Сельскохозяйственной продукции 

В) Промышленными товарами 

Г) Продовольственными товарами 

Д) Электронной техникой 

 

28. Предпосылками развития международной торговли являются: 

А) Разная эффективность производства отдельных товаров 

Б) Либерализация внутренних рынков капитала 

В) Неравномерность распределения ресурсов и их обеспеченности 

 

29. Международная торговля имеет форму: 

А) Импорта и экспорта 

Б) Кредитных отношений между странами 

В) Приватизации крупнейших предприятий стран мира 

 

30. Политика протекционизма – это: 

А) Политика государства, направленная на стимулирование экспорта 

национальных товаров и ограничение импорта 

Б) Политика государства, обеспечивающая полную свободу внешнеторговых 

операций 

В) Политика государства, направленная на предоставление определённым 

странам специальных прав, преимуществ и льгот в сфере международной 

торговли  
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31. Ведущей международной организацией в сфере международной торговли 

является: 

А) ООН 

Б) ВТО 

В) ОПЕК 

Г) ЕВРАЗЭС 

Д) МЕРКОСУР 

 

32. ВТО по своей сути является: 

А) Международной организацией 

Б) Комплексом правовых документов 

В) Многосторонним торговым договором 

Г) Все ответы верны 

 

33. Введение импортной квоты отличается от введения импортного тарифа тем, 

что: 

А) При введении квоты правительство не получает доход 

Б) Квота поднимает внутреннюю цену на импортируемый товар 

В) Квота ограничивает внутренний спрос на товар 

Г) Все ответы неверны 

 

34. В структуре импорта Российской Федерации наибольшую долю составляет: 

А) Импорт продовольствия  

Б) Импорт химических и фармацевтических товаров 

В) Импорт машин и оборудования 

Г) Импорт сельскохозяйственной продукции 

 

35. К выгодам, приобретаемым в результате вступления России в ВТО, 

относятся (возможны несколько вариантов ответа):  
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А) Возможность использования существующего в рамках ВТО механизма 

правовой защиты своих интересов 

Б) Расширение ключевых рынков услуг, в том числе, кредитных и страховых 

В) Увеличение экспорта 

Г) Повышение качества продукции 

Д) Снижение ставок по кредитам и страховым тарифам 

 

36. Субъектами международного движения капитала являются: 

А) Корпорации 

Б) Правительственные организации 

В) Коммерческие банки 

Г) Все ответы верны 

 

37. Более 80% импорта и 90% экспорта прямых инвестиций приходится на: 

А) Развитые государства 

Б) Развивающие государства 

В) Государства с переходной экономикой 

 

38. Пример прямых зарубежных инвестиций – это: 

А) Вложения в иностранные ценные бумаги 

Б) Вложения капитала в строительство иностранных предприятий 

В) Предоставление банковских кредитов 

 

39. Портфельные инвестиции осуществляются в виде передачи: 

А) Капитала в денежной форме 

Б) Технологий 

В) Квалифицированных кадров 

Г) Рынков 

 

40. Причинами международной миграции капитала может быть: 
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А) Недостаток капитала в данной стране 

Б) Отсутствие таможенных барьеров 

В) Благоприятный инвестиционный климат 

 

41. По характеру использования вывозимый (ввозимый) капитал можно 

разделить на: 

А) Капитал в денежном и товарном виде 

Б) Правительственный и частный капитал 

В) Предпринимательский и ссудный капитал 

  

42. Самым крупным инвестором в российскую экономику является: 

А) США 

Б) Кипр 

В) Германия 

Г) Франция 

Д) Великобритания 

Е) Китай 

 

43. К современным особенностям мирового рынка ссудного капитала 

относятся: 

А) Непрерывное ведение инвестиционных операций в режиме реального 

времени 

Б) Широкое использование современных технологий 

В) Низкая степень монополизации 

Г) Снижение роли МВФ, Мирового банка, а также Лондонского и Парижского 

клуба кредиторов 

 

44. Одним из крупнейших центров международного рынка ссудных капиталов 

является: 

А) Женева 
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Б) Нью-Йорк 

В) Москва 

Г) Париж 

Д) Лондон 

 

45. Ускорению миграции капитала может способствовать: 

А) Ослабление международной специализации и кооперации 

Б) Экономическая политика, направленная на привлечение иностранного 

капитала 

В) Стремление развитых стран перевести экологически грязные производства в 

развивающиеся страны 

Г) Усиление влияния международных финансовых организаций 

 

46. Страны, привлекающие иностранную рабочую силу, могут получить 

следующие выигрыши: 

А) Повышение конкурентоспособности продукции 

Б) Снижение давления на внутренний рынок труда со стороны его предложения 

В) Уменьшение спроса на труд 

 

47. К объективным ограничителям миграции рабочей силы относится: 

А) Ограниченность ёмкости рынков труда в отдельных странах 

Б) Языковые барьеры 

В) Отсутствие соглашений о признании дипломов об образовании 

Г) Все ответы верны 

 

48. Какое из определений характеризует понятие «беженец»: 

А) Лицо, переселяющееся за пределы страны 

Б) Лицо, переселяющееся в данную страну из-за её пределов  

В) Лицо, вынужденное эмигрировать из своей страны из-за угрозы его жизни и 

деятельности 
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Г) Лицо, переезжающее на постоянное место жительства в другую страну 

 

49. Особенностями современной международной миграции рабочей силы 

можно считать: 

А) Уменьшение числа нелегальных переселенцев 

Б) Преобладание трудовой миграции в общих миграционных потоках 

В) Усиление роли географического фактора 

 

50. К отрицательным последствиям миграции рабочей силы относятся: 

А) Увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет страны 

Б) Увеличение государственных расходов социального характера 

В) Напряжённость на внутреннем рынке труда 

 

51. Основными территориями притяжения мигрантов в современных условиях 

является: 

А) Западная Европа 

Б) Северная Америка  

В) Ближний Восток 

Д) Россия 

Г) Все ответы верны 

 

52. Какая страна в современных условиях получает наибольшую выгоду от 

процесса «утечки умов»: 

А) Россия 

Б) США 

В) Израиль 

Г) Франция 

Д) Япония 

 

53. Когда была основана Международная Организация Труда: 
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А) В 1945 г 

Б) В 1992 г  

В) В 1919 г  

 

54. Одной из особенностей МОТ, отличающей её от других международных 

организаций, является: 

А) Принятие решений на основе консенсуса 

Б) Трёхсторонний принцип участия в работе её органов 

В) Проведение исследовательских работ и издательская деятельность 

Г) Решение вопросов, связанных с социально-экономическими проблемами 

трудящихся 

 

55. Элементами международной валютной системы являются: 

А) Национальные валютные системы 

Б) Региональные валютные системы 

В) Мировая валютная система 

Г) Все ответы верны 

 

56. Обратимость акций и облигаций, возможность обмена одного их вида на 

другой на рынке ценных бумаг называется: 

А) Конвертируемостью 

Б) Ликвидностью  

В) Финансовой устойчивостью 

 

57. К элементам национальной валютной системы не относится: 

А) Национальная валютная единица 

Б) Официальные золотовалютные резервы 

В) Механизм установления валютных паритетов и курсов 

Г) Валютные ограничения, формы и принципы их применения 
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58. Условиями существования системы золотого стандарта являются: 

А) Установление определенного золотого содержания национальной денежной 

единицы 

Б) Ограничение свободного экспорта и импорта золота 

В) Поддержание жёсткого соотношения меду золотым запасом и количеством 

денег в обращении 

Г) Все ответы верны 

 

59. Основной целью принятия Бреттон-Вудской системы являлась: 

А) Уменьшение роли золота в процессе регулирования гибкости обменных 

курсов валют 

Б) Окончательный переход к использованию в качестве международных денег 

национальных валют 

В) Установление определённого золотого содержания национальной денежной 

единицы 

Г) Нет правильного ответа 

 

60. Устройство современной валютной системы, основанной на «плавающих» 

валютных курсах и многовалютном стандарте,  было официально определено: 

А) На Ямайской конференции 1976 г 

Б) На Бреттон-Вудской конференции 1944 г 

В) На Генуэзской конференции 1922 г 

 

61. К валютным операциям относятся: 

А) Переводы процентов и дивидендов 

Б) Приобретение и продажа ценных бумаг 

В) Привлечение и размещение средств на счетах и во вкладах 

Г) Купля и продажа валютных ценностей  
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62. Курс данной валюты по отношению к корзине из других валют, взвешенный 

с учётом объёма внешней торговли, называется: 

А) Устойчивым 

Б) Ликвидным  

В) Эффективным 

Г) Конвертируемым 

 

63. Комплекс мероприятий в сфере международных валютных отношений 

называется: 

А) Валютным балансом 

Б) Валютной политикой 

В) Валютным курсом 

 

64. Международная организация, которая практически служит 

институциональной основой мировой валютной системы: 

А) МВФ 

Б) ВТО 

В) ООН 

Г) ОПЕК 

Д) МАГАТЭ 

 

65. Наиболее высокий уровень экономической интеграции характерен для: 

А) ЕАСТ 

Б) ЕС 

В) НАФТА 

Г) МЕРКОСУР 

 

66. Что из перечисленного не является формой региональной экономической 

интеграции: 

А) Зона свободной торговли 
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Б) Таможенный союз 

В) Общий рынок 

Г) Двустороннее торговое соглашение между странами - торговыми 

партнёрами 

 

67. Внешними проявлениями интеграции являются (возможны несколько 

вариантов ответа): 

А) Создание общего рынка товаров, услуг, рабочей силы, капиталов 

Б) Проведение согласованной внешнеэкономической политики 

В) Международное движение факторов производства 

 

68. К преимуществам экономической интеграции не относится: 

А) Более свободный доступ к ресурсам 

Б) Снижение издержек сбыта 

В) Облегчение олигополистического сговора 

Г) Защита производителей от конкуренции со стороны компаний третьих стран 

 

69. Основной интеграционной группировкой в Южной Америке является: 

А) НАФТА 

Б) МЕРКОСУР 

В) ЭКОВАС 

Г) АТЭС 

 

70. Организация ОПЕК была создана в 1960 г. с целью: 

А) Контроля доходов от продажи нефти странами Ближнего Востока  

Б) Создания зоны свободной торговли 

В) Создания таможенного союза 

 

71. Соглашение двух или более государств с целью перемещения между 

странами всех факторов производства называется: 
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А) Таможенным союзом 

Б) Общим рынком 

В) Зоной свободной торговли 

Г) Свободная экономическая зона 

 

72. К формам научно-технического сотрудничества относятся: 

А) Создание общих научно-исследовательских центров 

Б) Изучение зарубежного опыта 

В) Создание общих бизнес-лабораторий 

Г) Создание технополисов, технопарков 

Д) Все ответы верны 

 

73. Экономический союз предполагает использование следующего 

инструментария: 

А) Согласование и унификацию национального законодательства 

Б) Единые таможенные пошлины 

В) Наднациональные органы, осуществляющие координацию развития 

отдельных отраслей экономики 

 

74. Главным исполнительным органом ЕС является: 

А) Европейский Совет 

Б) Совет Министров 

В) Европарламент 

 

75. "Условия торговли" - это: 

А) Базисные условия поставки товара ИНКОТЕРМС 2000. 

Б) правила таможенного оформления товаров,  

В) соотношение суммы экспорта и импорта во внешнеторговом товарообороте,  

Г) отношение индексов ЭКСПОРТНЫХ и ИМПОРТНЫХ цен. 
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76. За последнее десятилетие внешняя торговля России наиболее 

активна:  

А) со странами ближнего зарубежья,  

Б) со станами ЕС,  

В) с США,  

Г) с Японией [1]. 

 

77. Какое из названных социально-экономических последствий миграции  

имеет положительный характер для страны донора: 

А) улучшение демографической ситуации; 

Б) повышение производительности труда в отдельных отраслях; 

В) повышение среднего уровня заработной платы в стране; 

Г) амортизационный эффект в случае наступления экономического спада. 

 

78. На современном этапе страны ЕС проводят в основном политику: 

А) по активному привлечению дешевой рабочей силы из стран - бывших 

колоний; 

Б) ограничения притока рабочей силы из развивающихся стран; 

В) ассимиляции нелегальных мигрантов из развивающихся стран; 

Г) привлечения российских специалистов для постоянной работы и 

проживания. 

 

79. Международная организация труда была основана: 

А) в 1946 году на Бреттон - Вудской конференции,  

Б) Лигой Наций в 1919 году,  

В) в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 

году,  

Г) решением ЭКОСОС в 1947 году. 

 

80. ОПЕК является: 
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А) интеграционной грyппиpoвкой 11 стран мира,  

Б) международным картелем,  

В) специализированным учреждением ООН, занимающимся проблемами 

энергоресурсов,  

Г) региональным учреждением ООН, занимающееся 

экономическими вопросами в странах Среднего и Ближнего 

Востока[ 5;6]. 

 

81. Каковы основные причины вывоза капитала: 

А) возможность решения экологических проблем в РС,  

Б) возможность получения высоких прибылей в странах СНГ,  

В) насыщение рынка товаров и услуг в РС,  

Г) возможность обойти систему национальной защиты внутреннего рынка 

страны. 

 

82. Назовите страны с наиболее благоприятным инвестиционным 

климатом: 

А) Китай и Сингапур,  

Б) Россия,  

В) Вьетнам и Северная Корея,  

Г) страны Балтии. 

 

83. В международном разделении труда промышленно развитые страны 

специализируются: 

А) на экспорте энергоносителей,  

Б) на импорте готовой продукции,  

В) на экспорте высоких технологий,  

Г) на импорте продовольствия [7-9]. 

 

84. Что относится к характеристике развивающихся стран? 
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А) вывоз капитала,  

Б) зависимое положение в системе мировой экономики, в основном 

экстенсивный способ развития,  

В) интенсивное развитие экономики с высокой долей обрабатывающих 

отраслей,  

Г) активное участие в мировой торговле. 

 

85. Емкий платежеспособный спрос населения относится в основном к 

характеристике 

А) стран с переходной экономикой,  

Б) промышленно развитых стран,  

В) новых индустриальных стран,  

Г) развивающихся стран. 

 

86. Одной из основных форм международной экономической интеграции 

является: 

А) Шенгенская зона,  

Б) таможенный союз,  

В) единое европейское экономическое пространство,  

Г) военно-политический блок НАТО. 

 

87. Высшая ступень объединения в процессе экономической интеграции: 

А) создание таможенного союза,  

Б) создание политического союза,  

В) создание единого экономического пространства для свободного 

передвижения товаров, услуг и рабочей силы,  

Г) создание экономического и валютного союза. 

 

88. Вопросы по долгам частным кредиторам решаются в рамках:  

А) МВФ,  
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Б) Лондонского клуба,  

В) Парижского клуба,  

Г) МАР. 

 

89. Проблема внешней задолженности отражает: 

А) процесс развития глобального неравновесия в мировых финансах,  

Б) экономический рост в развивающихся странах,  

В) неэффективное проведение реформ в странах с переходной экономикой,  

Г) неэффективное использование кредитов на выполнение различных 

программ развития. 

 

90. Основные особенности мировой экономики в 90-е годы определяются: 

А) дифференциацией развивающихся стран, с одной стороны появление НИС, 

с другой - появление наименее развитых стран,  

Б) преобразование в бывших социалистических странах,  

В) углублением интернационализации национальных экономик и процессов 

интеграции,  

Г) повышением цен на сырьевые ресурсы [10]. 

 

91. На развитие мирового хозяйства наибольшее влияние оказывает: 

А) мировой ранок труда,  

Б) НТП и НТР,  

В) региональная экономическая интеграция,  

Г) международная кооперация. 

 

92. Решение продовольственной проблемы в мире связано, прежде всего, с 

решением ее: 

А) в России и других странах СНГ,  

Б) во всех развивающихся странах,  

В) в наименее развитых развивающихся странах,  
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Г) в Индии и Китае. 

 

93. Решение энергосырьевой проблемы в мировой экономике 

связано: 

А) с созданием новых технологий и техники,  

Б) ограничить экономический рост,  

В) законсервировать некоторые сырьевые источники,  

Г) поднять цены на дефицитные сырье и энергоресурсы. 

 

94. Конверсия это: 

А) экономика демонтажа военно-промышленных комплексов,  

Б) перевод военного производства на производство гражданской 

продукции,  

В) уничтожение химического и бактериологического оружия,  

Г) модернизация старого вооружения. 

 

95. Международное разделение труда - это: 

А) обмен товарами и услугами между ПРС и РС,  

Б) специализация отдельных стран на изготовление отдельных видов 

продукции для взаимовыгодного обмена,  

В) обмен сырьевых товаров в России на готовую продукцию и 

технологии,  

Г) взаимовыгодный обмен готовой продукцией в рамках ПРС. 

 

96. Лидерами в разработке новейших технологий являются:  

А) Германия,  

Б) США и Япония,  

В) новые индустриальные страны региона ЮВА,  

Г) Канада. 
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97. Какие аргументы в пользу защиты протекционизма? 

А) протекционизм стимулирует внешнюю торговлю страны,  

Б) протекционизм является одним из способов защиты национальной 

независимости в секторах, обеспечивающих безопасность страны,  

В) протекционизм повышает конкурентоспособность национальной продукции,  

Г) протекционизм способствует научно-техническому прогрессу в собственной 

стране. 

 

98. Естественное плодородие почвы предопределяется: 

A) местоположением участка земли по отношению рынка 

B) природно-климатическими условиями 

C) дополнительными вложениями труда и капитала 

D) издержками производства 

E) фактором времени  

 

99.Экономическое плодородие почвы предопределяется: 

A) природно-климатическими условиями 

B) дополнительными вложениями труда 

C) дополнительными вложениями капитала 

D) издержками производства 

E) фактором времени 

 

100. Земельная рента - это: 

A) доход земельного собственника 

B) доход, получаемый на ссудный капитал 

C) доход, получаемый на акцию 

D) плата за аренду оборудования 

E) плата арендатора за землю 

 

101. Спрос на землю: 
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A) эластичен по ренте 

B) неэластичен по ренте 

C) испытывает влияние изменения цен ресурса-субститута 

D) абсолютно неэластичен по цене земли 

E) эластичен по цене земли 

 

102. Цена земли находится в ... 

A) Обратной зависимости от процентной ставки 

B) Прямой зависимости от процентной ставки 

C) Прямой зависимости от ренты 

D) в зависимости от прибыли 

E) Обратной зависимости от ренты 

 

103. Рыночная цена на сельскохозяйственную продукцию формируется на основе: 

A) цены производства 

B) стоимости единицы продукции, создаваемой на средних участках земли 

C) стоимости единицы продукции, создаваемой на худших участках земли 

D) стоимости единицы продукции, создаваемой на лучших участках земли 

E) издержек производства на единицу продукции, создаваемой на средних 

участках земли 

 

104. НЕ имеет отношения к коммерческой деятельности предприятия: 

A) рациональное использование производственных ресурсов 

B) повышение экономической эффективности производства 

C) повышение культурного и образовательного уровня населения 

D) совершенствование организации труда и управления производством 

E) обеспечение социальной справедливости 

 

105. Принцип ведения хозяйственной деятельности, базирующийся на 

сопоставлении результатов и затрат называется: 
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A) хозяйственный оборот 

B) коммерческий расчет 

C) бухгалтерский баланс 

D) хозяйственный расчет 

E) Экономический прогноз 

 

106. Общие издержки производства представляют собой: 

A) затраты, связанные с использованием всех без исключения ресурсов и услуг для 

производства продукции 

B) явные (внешние) издержки 

C) неявные (внутренние) издержки, включая нормальную прибыль 

D) сумму внешних и внутренних издержек 

E) затраты, связанные с приобретением потребительских товаров длительного 

пользования 

 

107. Внешние издержки представляют собой: 

A) выручку от реализации произведенной продукции 

B) затраты на производство продукции, которые проводятся через бухгалтерские 

книги 

C) расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства 

продукции 

D) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию 

E) расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения производственных 

запасов 

 

108. Внутренние издержки: 

A) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию 

B)расходы, связанные с приобретением предприятием участка земли 

C) плата за используемое арендуемое оборудование 

D) рента на землю, находящуюся в собственности предприятия 
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E) расходы на закупку сырья и материалов для производства продукции 

 

109. Покупка предприятием сырья у поставщиков относится к ... издержкам. 

A) внешним 

B) внутренним 

C) постоянным 

D) обращения 

E) альтернативным 

 

110. Экономическая прибыль равна разности между: 

A) валовым доходом и внешними издержками 

B) внешними и внутренними издержками 

C) валовым доходом и общими издержками 

D) бухгалтерской и нормальной прибылью 

E) бухгалтерской прибылью и внутренними издержками 

 

111. Бухгалтерская прибыль равна: 

A) разности между валовым доходом и внутренними издержками 

B) разности между общей выручкой и амортизацией 

C) разности между внешними издержками и нормальной прибылью 

D) разности между валовым доходом и внешними издержками 

E) сумме внутренних издержек и экономической прибыли 

 

112. Нормальная прибыль, как вознаграждение за предпринимательский талант, 

включается в состав: 

A) экономической прибыли 

B) внутренних издержек 

C) внешних издержек 

D) рентных платежей 

E) бухгалтерской прибыли 
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113. Не относится к постоянным издержкам: 

A) амортизации 

B) ренты 

C) процента 

D) заработной платы 

E) административно-управленческих расходов 

F) затрат на сырье и материалы 

 

114. Переменные издержки - затраты, изменяющие свою величину под 

воздействием: 

A) увеличения объема продаж 

B) изменения объема производимой продукции 

C) роста налогов 

D) наращивания основного капитала 

E) роста амортизационных отчислений [1]. 

 

115. Основой международного разделения труда лежит принцип: 

A) отраслевой обособленности 

B) территориального обособления 

C) технико-технологической общности 

D) естественного разделения труда 

E) сравнительных преимуществ 

 

116. Формирование и развитие мирового рынка сопряжено c: 

A) углублением и расширением международного разделения труда 

B) развитием индустриализации 

C) развитием транспорта и систем коммуникаций 

D) автаркией национальных экономик 
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117. Интернационализация производства представляет собой процесс 

экономических взаимосвязей между странами на основе: 

A) специализации и кооперирования производства 

B) преодоления странами экономической зависимости 

C) международного движения факторов производства 

D) обмена готовыми продуктами 

E) различий в природно-климатических условиях 

 

118. Под чистым экспортом понимается: 

A) сальдо внешнеторгового оборота 

B) доля экспорта в общем объеме производства 

C) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внутри страны 

D) разность между объемами экспорта и импорта 

 

119. Под реэкспортом подразумевается: 

A) экспорт продукции, ранее ввезенной в страну 

B) ввоз в страну продукции, произведенной за рубежом с помощью национального 

капитала 

C) вывоз из страны продукции, выпущенной с помощью иностранного капитала 

D) вывоз продукции, которая ранее была импортирована 

E) экспорт готовой продукции, которая содержит импортируемые комплектующие 

изделия 

 

120. Внешнеторговый оборот определяется: 

A) вычитанием из ВВП величины экспорта 

B) прибавлением к ВВП величины экспорта 

C) суммированием величин экспорта и импорта 

D) счетом текущих операций по товарам и услугам 

E) вычитанием из объема экспорта величины импорта 
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121. Степень открытости национальной экономики определяется: 

A) долей страны в мировой торговле 

B) объемом экспорта, приходящегося на душу населения 

C) долей объема национального производства в мировом производстве 

D) долей экспорта в национальном производстве 

E) долей национального производства в международном обмене 

 

122. Транснациональные корпорации характеризуются: 

A) ограниченностью своей деятельности рамками национальной экономики 

B) многонациональным капиталом 

C) международной хозяйственной деятельностью 

D) национальным по происхождению капиталом и международным характером 

своей деятельности 

E) многонациональным капиталом и международным характером своей 

деятельности [2]. 

 

123. Многонациональным корпорациям свойственны: 

A) национальный характер происхождения их капитала 

B) многонациональный по происхождению капитал 

C) международный характер деятельности и национальный по происхождению 

капитал 

D) ограничения в сфере международных экономических отношений 

E) международный характер хозяйственной деятельности 

 

124. Сущность вывоза капитала заключается: 

A) экспорте стоимости с целью ее реализации и присвоения прибыли в 

B) экспорте стоимости с целью производства новой стоимости и прибыли 

C) преодолении протекционистских барьеров, препятствующих экспорту в страну 

товаров 

D) авансировании стоимости с целью получения ренты 
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E) авансировании стоимости для возмещения издержек производства 

 

125. Прямыми иностранными инвестициями считаются те из них, которые 

обеспечивают их собственнику: 

A) присвоение прибыли 

B) установление контроля над деятельностью зарубежного предприятия 

C) получение процента на предоставленный кредит 

D) получение доли капитала зарубежного предприятия, не обеспечивающей 

контроль за деятельностью 

E) предприятия 

F) создание собственного предприятия за рубежом 

 

126. Портфельные иностранные инвестиции: 

A) вложение капитала, обеспечивающего установление контроля над 

деятельностью зарубежного предприятия 

B) вложение капитала, не позволяющего установить контроль над деятельностью 

зарубежного предприятия 

C) предоставление кредита туземному партнеру 

D) приобретение незначительной части акций зарубежного предприятия 

E) скупка контрольного пакета акций туземного предприятия 

 

127. Ссудная форма вывоза капитала: 

A) предполагает возвратность и платность ввозимого капитала 

B) обеспечивает владение контрольным пакетом акций предприятия 

C) предполагает предоставление кредита и получение по нему процента 

D) дает право владения определенной долей капитала предприятия 

E) характеризуется безвозмездной передачей капитала 

 

128. В конце XX - начале XXI в. первое место по вывозу капитала занимает: 

A) Германия 
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B) нефтедобывающие страны Ближнего Востока 

C) Япония 

D) Великобритания 

E) США 

 

129. На международную миграцию трудовых ресурсов влияют: 

A) демографическая ситуация в стране 

B) высокий уровень безработицы внутри страны 

C) различия в уровнях оплаты труда 

D) избыток капитала внутри страны 

E) низкие темпы экономического роста 

 

130. Только экономическая интеграция характеризуется: 

A) расширением международного разделения труда 

B) ростом взаимной торговли 

C) наличием единого механизма регулирования социальных и экономических 

отношений 

D) интернационализацией производства 

E) закрытостью интеграционного блока 

 

131. Завершающим этапом экономической интеграции является: 

A) отказ от квотирования экспорта и импорта 

B) отказ от лицензирования экспортных поставок 

C) c свободное перемещение факторов производства в рамках одного 

экономического пространства 

D) создание политико-экономического союза стран 

E) образование валютного союза стран 

 

132. Валютный курс характеризуется: 
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A) соотношением национальных валют, определяемым их покупательной 

способностью 

B) золотым содержанием денежной единицы 

C) соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием 

D) покупательной способностью одной валюты по отношению к другой 

 

133. Золотой паритет: 

A)базируется на золотом содержании денежной единицы 

B) представляет собой золотую монету 

C) выражен в бумажном денежном знаке 

D) это масштаб цен 

E) это соотношение национальных валют на основе их золотого содержания 

 

134. Валютный паритет выражает: 

A) покупательную способность денежной единицы 

B) валютный курс национальной денежной единицы 

C) весовое количество золота, содержащегося в денежной единице 

D) соотношение между национальными валютами, установленное в 

законодательном порядке 

E) соотношение национальных валют в соответствии с их золотым содержанием и 

адекватен золотому паритету 

 

135. Прямая валютная котировка выражает курс в соответствии с: 

A) количеством национальных денежных единиц, соответствующих иностранной 

валюте 

B) количеством иностранных денежных единиц, соответствующих национальной 

валюте 

C) соотношением курса двух других валют 

D) золотым паритетом 

E) валютным паритетом 
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136. Обратная валютная котировка базируется на выражении: 

A) количества национальной валюты в иностранной денежной единице 

B) количества денежных единиц иностранной валюты в национальной валюте 

C) одной валюты через соотношение курсов двух других валют 

D) золотого содержания в иностранной валюте 

E) валютного паритета 

 

137. Демонетизация золота была осуществлена решением: 

A) Бреттон-Вудской конференции 

B) Кингстонской (Ямайской) конференции 

C) Генуэзской конференции 

D) решением США в 1971 г. 

E) решением России в 1897 г. 

 

138. Ослабление национальной валюты и понижение ее курса вызывается: 

A) положительным сальдо платежного баланса 

B) положительным сальдо торгового баланса 

C) отрицательным сальдо торгового баланса 

D) понижением уровня налогообложения 

E) отрицательным сальдо платежного баланса 

 

139. Укрепление национальной валюты и повышение ее курса связаны с: 

A) отрицательным сальдо торгового баланса 

B) положительным сальдо торгового баланса 

C) отрицательным сальдо платежного баланса 

D) положительным сальдо платежного баланса 

E) повышением налогов 

 

140. Стремление к внутреннему равновесию наиболее часто приводит к: 
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A) сокращению занятости и к росту инфляции 

C) разбалансированности внешних платежей 

D) свертыванию производства 

E) осложнению внешнеэкономических отношений 

 

141. Мировая экономика – это…: 

А) Раздел экономической теории, изучающий закономерности функционирования 

экономики в целом 

В) Система, включающая национальные экономики, которые взаимодействуют по 

средствам движения товаров, услуг и факторов производства 

С) Раздел экономики, изучающий политическую и экономическую системы 

общества, проблемы внутренней политики и международных отношений. 

 

142. Экономический рост – это…: 

A) Показатель, характеризующий конечный результат производственной или 

коммерческой деятельности 

B) Период экономически оправданного выпуска определенного товара, в течении 

которого он пользовался спросом 

C) Развитие национальной экономики, которое характеризуется важными 

макроэкономическими показателями [3]. 

 

143. Приватизация – это…: 

A) Переход права собственности на средства производства от государства к 

частным лицам 

B) Одна из форм монополий, которая характеризуется тем, что прибыль всех 

участников поступает в общий фонд и распределяется между ними 

пропорционально размерам их капиталов 

C) Переход права собственности на средства производства от частных лиц к 

государству. 
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144. Может ли ВНП дать реальное представление о материальном благосостоянии 

общества? 

A) Может 

B) Не может 

C) Может только ВВП 

 

145. Капитал – это…: 

A) Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенные в 

объекты разных отраслей экономики с целью получения прибыли или достижения 

социального эффекта 

B) Стоимость, которая в результате использования наемной рабочей силы 

приносит прибавочную стоимость 

C) Денежные средства, выдаваемые безвозмездно из госбюджета отдельным 

предприятиям для возмещения убытков. 

 

146. Инвестиции – это…: 

A) Стоимость, которая в результате использования наемной рабочей силы 

приносит прибавочную стоимость 

B) Все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенные в 

объекты разных отраслей экономики с целью получения прибыли или достижения 

социального эффекта 

C) Денежные средства, выдаваемые безвозмездно из госбюджета отдельным 

предприятиям для возмещения убытков. 

 

147. Таможенная пошлина - …: 

A) Денежный сбор, который удерживают при ввозе или вывозе товаров за пределы 

таможенной территории страны 

B) Денежный сбор, который удерживается на таможне страны при экспорте товара 

C) Денежный сбор, который удерживается на таможне при импорте товара.  
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148. Мировая торговля – это…: 

A) Обмен товарами и услугами между государствами 

B) Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом 

национальных рынков отдельных стран, участвующих в международном 

разделении труда и связанных друг с другом системой международных 

экономических отношений 

C) Политическое невмешательство государства во внешнеторговые отношения, 

предполагающие отсутствие внешнеторговых ограничений. 

 

149. Мировой рынок – это…: 

A) Политическое невмешательство государства во внешнеторговые отношения, 

предполагающие отсутствие внешнеторговых ограничений 

B) Обмен товарами и услугами между государствами 

C) Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом 

национальных рынков отдельных стран, участвующих в международном 

разделении труда и связанных друг с другом системой международных 

экономических отношений 

 

150. Лицензия – это …: 

A) документ, удостоверяющий право на определенных условиях использовать 

какой-либо патент; 

B) предполагает исключительное право использования объекта лицензии на 

определенном рынке; 

C) документ, удостоверяющий авторство на изобретение и исключительное право 

на использование его на протяжении определенного срока. 

 

151. Know-how – это …: 

A) нововведение; 

незапатентованная технология, включающая научно-технические и экономические 

знания,  
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B) производственный и непроизводственный опят, совокупность навыков; 

C) совокупность мер и средств, создание условий, которые способствуют 

нормальному ходу экономических процессов. 

 

152. Какое количество запасов минерального сырья насчитывается в США? 

A) 90% от всех полезных ископаемых в США 

B) 20% от всех полезных ископаемых в США 

C) 45% от всех полезных ископаемых в США. 

 

153. Важнейшей чертой американской экономики является…: 

A) Предпринимательство 

B) Инвестиции в крупные предприятия 

C) Научно-технический прогресс. 

 

154. ВНП США в годы войны и послевоенные годы…: 

A) Уменьшился 

B) Не изменился 

C) Увеличился. 

 

155. План Маршалла имел цель…: 

A) Усилить позиции западных стран в начавшейся холодной войне с 

восточноевропейским блоком 

B) Укрепить позиции лидера на мировой “арене” 

C) Улучшить свое экономическое положение. 

 

156. В экономическом плане второю половину XX века экономисты с известной 

долей условности делят на три периода по следующим критериям: цели 

государственного регулирования экономики, положение США в мировой 

экономике и …: 

A) Стимулирование экономически активного слоя населения 
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B) Характер применяемых технологий 

C) НТП 

 

157. Современное лидирующее положение США в экономике обеспечивается в 

основном тремя позициями: огромными масштабами внутреннего рынка, высоким 

уровнем научно-технического потенциала и …: 

A) Мощной и разветвленной системой мирохозяйственных связей с другими 

странами 

B) Инвестициями других стран в экономику США 

C) Постоянно увеличивающимся ВНП. 

 

158. В настоящее время наблюдается существенное сближений американской, 

европейской и японской модели управления. Для стран Западной Европы 

характерно использование энергосберегающих методов из-за ограниченности 

источников сырья. Для Японской модели типична ориентация на экспортно-

импортные операции. Важной особенностью американской модели управления 

является …: 

A) Стимулирование предпринимательства 

B) Комплексное использование сильных сторон на  микро-уровне и  макро-уровне 

C) Модель экономики типична Японской модели. 

 

159. Американская модель экономики построена на основе системы всемерного 

поощрения предпринимательской активности, обогащения наиболее активной 

части населения, а также основана на …: 

A) Сотрудничестве с другими развитыми странами 

B) Общем повышении уровня жизни населения США 

C) Высоком уровне производительности труда и ориентации на достижение 

личного успеха. 
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160. Основу многоукладной экономики Китая представляют в настоящее время 

четыре вида собственности: государственная, частная, индивидуальная и …: 

A) Общественная 

B) Коллективная 

C) Акционерная. 

 

161. Современная ситуация в сельском хозяйстве КНР была охарактеризована как 

…: 

A) «Китайское чудо» 

B) «Аграрное чудо» 

C) «Чудо современности». 

 

162. Главными отраслями обрабатывающего комплекса тяжелой промышленности 

КНР являются …: 

A) Машиностроение и металлообработка 

B) Машиностроение и судостроение 

C) Металлообработка и авиастроение. 

 

163. Какая доля населения проживает на территории Китая? 

A) 2/5 

B) 1/5 

C) 3/5. 

 

164. Наиболее развитой формой международных связей в настоящее время 

является …: 

A) Импорт товаров  

B) Инвестиционная политика  

C) Внешняя торговля. 
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165. Экспортная политика КНР, главной задачей которой является обеспечение 

валютного финансирования импорта, строится с учетом …: 

A) Мировой конъюнктуры 

B) Количества произведенных товаров внутри страны 

C) Экономической обстановки внутри страны. 

 

166. По экспорту хлопчатобумажных тканей и натурального шелка Китаю 

принадлежит … место: 

A) Третье 

B) Второе 

C) Первое.   

 

167. К росту совместных предприятий в КНР способствует благоприятный 

инвестиционный климат, которому способствует ряд факторов. Среди них: 

A) Существенная разница между уровнем оплаты национального труда и уровнем 

оплаты труда в развитых странах; 

B) Особенность китайской рабочей силы; 

Размеры и возможности китайской экономики; 

C) Удачное использование в ряде случаев разницы в стоимости земли в стране и 

ближайших районах; 

D) Все ответы правильные; 

F) Нет правильных ответов. 

 

168. Какой процент населения проживает в «развивающихся странах»? 

A) 70% 

B) 80% 

C) 60% 

 

169. Признаки, которые объединяют развивающиеся страны в особую группу 

государств: 
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Все эти государства в недалеком прошлом были колониальными и зависели от 

Запада; 

A) Экономическая система этих стран характеризуется крайней неустойчивостью; 

B) Они существенно зависят от экономики развитых стран; 

C) Все ответы верны. 

 

170. Самой динамичной частью мирового хозяйства является район Юго-

Восточной Азии. Именно в этом районе после «экономического чуда» Японии 

появилось «…», среди которых видное место занимают Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур, Гонконг, Малайзия: 

A) «чудо азиатских тигров»; 

B) «азиатское чудо»; 

C) «большое экономическое чудо Азии». 

 

171. Факторы быстрого экономического развития Южной Кореи: 

A) Внешнеэкономические связи; 

B) Быстрый рост производства; 

C) Научно-технический прогресс. 

 

172. Мощные внутренние накопления Сингапура обеспечиваются высокими 

доходами от …: 

A) Финансового посредничества; 

B) Транзита; 

C) Фрахта; 

D) Туризма; 

F) Все ответы верны. 

 

173. Новые индустриальные страны (НИС): 

A) Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Таиланд, Индонезия, 

Аргентина, Бразилия. 
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B) Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Индия, Малайзия, Таиланд, Аргентина, 

Бразилия, Чили. 

C) Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, 

Тайвань, Малайзия, Таиланд. 

 

174. Страны с активным платежным балансом (экспортеры энергоресурсоВ): 

A) Саудовская Аравия, Иордания, Бруней, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливан; 

B) Бруней, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия; 

C) Бруней, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Саудовская Аравия. 

 

175. По объему внешнего долга на азиатском континенте лидирует: 

A) Сингапур; 

B) Индонезия; 

C) Малайзия. 

 

176. По предложению США в 1947г. была созвана международная конференция по 

торговле с целью создания …: 

A) МТО 

B) ВТО 

C) МВФ 

 

177. Шестнадцать государств Европы создали в 1947г. конференцию в Париже с 

целью организации Комитета экономического восстановления Европы и 

подготовки парижской конвенции, которая была подписана в 1948г. Так появилась 

…: 

A) ЕС 

B) ЕОЕС 

C) ЕОСС   

 

178. В 1957г. в Риме был подписан договор о создании …: 



45 

 

A) ЕОСС 

B) ЕЭС 

C) ЕС  

 

179. В момент создания выше упомянутого договора участвовало шесть стран: 

A) Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Монако; 

B) Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Испания; 

C) Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия. 

 

180. В 1978г. было подписано соглашение о введении Европейской валютной 

системы. Она включала создание и применение европейской валютной единицы 

…: 

A) Евро; 

B) ЭКЮ; 

C) Европейский доллар. 

 

181. По уровню своего экономического развития западноевропейские государства 

неоднородны. Основная экономическая мощь региона приходится на четыре 

индустриально развитые страны, которые производят 70% ВВП: 

A) Франция, Германия, Великобритания, Италия; 

B) Швейцария, Франция, Германия, Великобритания; 

C) Франция, Германия, Великобритания, Испания. 

 

182. Какой процент внешнеторгового оборота стран Западной Европы приходится 

на развитые страны? 

A) 70%; 

B) 75%; 

C) 80%. 
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183. Особенно быстрый рост сферы услуг происходит во второй половине 20 века. 

Что этому способствовало? 

A) производительность труда в материальном производстве в условиях НТП растет 

быстрыми темпами, что позволяет значительно сократить численность занятых в 

этой сфере; 

B) дальнейшее углубление развития труда ведет к образованию новых видов 

деятельности и прежде всего в сфере услуг; 

C) высокая зрелость экономики и высокий уровень жизни населения; 

D) все ответы верны. 

 

184. Международная торговля услугами в отличие от торговли товарами имеет ряд 

особенностей: 

A) услуга производится и потребляется одновременно и не подлежит хранению; 

B) торговля услугами на мировом рынке тесно связана с торговлей товарами и 

оказывает на нее все возрастающее воздействие; 

C) международная торговля услугами в большей степени, чем торговля товарами, 

защищена государством от иностранной конкуренции; 

D) все ответы верны. 

 

185. Рынок услуг отличается большим разнообразием и в свою очередь 

подразделяется на более узкие рынки: 

A) технологии, туризм, транспорт; 

B) технологии, транспорт, сервис; 

C) технологии, туризм, транспорт, технологии. 

 

186. Международный туризм является одной из трех крупнейших отраслей в мире, 

уступая лишь …: 

A) автомобильной и нефтедобывающей; 

B) научно-технической и нефтедобывающей; 

C) нефтеперерабатывающей и строительной. 
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187. Основные факторы, влияющие на современные тенденции развития 

международной торговли технологиями: 

A) обмен технологиями все чаще рассматривается как равноправная часть деловой 

стратегии предприятия; темпы роста торговли технологиями значительно 

опережают темпы роста торговли другими товарами; 

B) участие в международной торговле технологиями дает больше перспективы, но 

требует тщательной проработки соглашений и договоров; все чаще на основе 

лицензированных соглашений возникают и развиваются кооперационные связи 

между фирмами; 

C) все ответы верны. 

 

188.Мировая экономика – это… 

А) сложная, подвижная система, которая находится в постоянном изменении; 

Б) совокупность всех форм хозяйств, существующих в данный момент на Земле 

безотносительно их взаимодействия друг с другом; 

В) совокупность национальных экономик различных стран, участвующих в 

международном разделении труда, связанными мобильными факторами 

производства и системой международных экономических отношений, которые 

осуществляются как рыночным, так и нерыночным путем; 

Г) наука, изучающая национальные экономики или эта система, включающая 

национальные экономики, которые взаимосвязаны посредством движения 

товаров, услуг и факторов производства; 

Д) верно все перечисленное.  

 

189. Что было характерно для третьего этапа развития мировой экономики? 

А) началась колониальная экспансия, т.е прямой грабеж заморских территорий 

в Азии, Африке и Америке, вывоз оттуда дешевого сырья, поставки втридорога 

готовых изделий; 
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Б) сложился единый мировой рынок, вывоз экзотических товаров из колоний 

сменился вывозом сырья и развитием плантационного хозяйства, стали 

осуществляться инвестиции, готовиться национальные кадры; 

В) появилась широкая торговля и возник единый целостной хозяйственный 

организм, объединяющий отдельные части огромного государства; 

Г) главной силой в производственных связях стали ТНК, возникло разделение 

труда между странами, стали складываться устойчивые кооперационные связи 

в сфере производства.  

 

190. Перечислите формы мировой экономики. 

А) международная торговля товарами и услугами; 

Б) международное движение капитала; 

В) международная миграция мирового рынка рабочей силы; 

Г) международное движение валюты; 

Д) верно все перечисленное. 

 

191. В каких формах осуществляются международные экономические 

отношения? 

А) валютные отношения; 

Б) движение рабочей силы; 

В) экспорт и импорт капиталов; 

Г) движение краткосрочных финансовых средств; 

Д) торговля товарами, услугами, объектами интеллектуальной собственности; 

Е) оказание экономической помощи; 

Ж) движение технологий; 

З) сотрудничество в решении глобальных проблем; 

И) во всех. 

 

192. Какая группа стран относится к развитым странам? 

А) США, Япония, Швеция, Испания, Канада, Россия, Франция, Австрия; 
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Б) Греция, США, Япония, Германия, Италия, Россия, Швейцария, 

Великобритания;  

В) Италия, Канада, Россия, США, Япония, Великобритания, Германия, 

Франция. 

 

193. Перечислите характерные особенности развитых стран. 

А) ориентация на развитие перспективных отраслей промышленности; 

Б) обеспечение высокого качества продукции; 

В) активная маркетинговая политика; 

Г) опора на зарубежные займы, инвестиции; 

Д) использование ресурсосберегающих технологий. 

 

194. Какие страны относятся к НИС? 

А) Аргентина 

Б) Германия 

В) Канада 

Г) Сянган 

Д) Тайвань 

Е) Сингапур 

Ж) Мексика 

 

195. Перечислите характерные особенности новых индустриальных стран. 

А) ориентация на развитие наиболее перспективных отраслей экономики; 

Б) опора на зарубежные займы, инвестиции; 

В) массовая закупка патентов, лицензий, технологий и их применение с опорой 

на дешевую рабочую силу; 

Г) наличие высокоэффективной рыночной инфраструктуры. 

 

196. Какая группа стран относится к странам ОПЕК? 

А) Ирак, Индонезия, Мексика, Таиланд, Корея, Канада; 
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Б) Венесуэла, Габон, Алжир, Иран, ОАЭ, Катар; 

В) ОАЭ, Нигерия, Россия, Ливия, Италия, Япония. 

 

197. Какая группа стран относится к экономическому сообществу АСЕАМ? 

А) Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам; 

Б) Австралия, Гонконг, Бруней, КНР, Перу, Сингапур, Мексика; 

В) Уганда, Кения, Бурунди, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Суринам. 

 

198. Международное разделение труда – это… 

А) обособление и специализация видов деятельности, предполагающие, что 

единый производственный процесс расчленяется и распадается на 

самостоятельные фазы, которые концентрируются на отдельных территориях в 

различных странах; 

Б) форма разделения труда между странами, при которой на длительное время 

происходит концентрация выпуска однородной продукции в рамках страны с 

целью создания предприятий оптимального размера с высоким уровнем 

техники и технологий; 

В) форма разделения труда, процесс установления устойчивых 

производственных связей между самостоятельными предприятиями разных 

стран. 

 

199. Международное разделение труда осуществляется: 

А) между странами и регионами мира;  

Б) между фирмами различных стран; 

В) внутри фирм между входящими в них предприятиями; 

Г) верно все перечисленное. 

 

200. Какие факторы оказывают влияние на международное разделение труда? 

А) емкость внутреннего рынка страны; 

Б) динамика национального производства; 
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В) прогрессивность структуры экономики страны; 

Г) уровень научно-технического развития страны; 

Д) наличие природных ресурсов;  

Е) удельный вес в структуре экономики страны базовых отраслей 

промышленности; 

Ж) степень открытости национальной экономики, ее готовность к внешнему 

сотрудничеству; 

З) способность адаптироваться к условиям международной хозяйственной 

жизни и одновременно воздействовать на них в желаемом направлении; 

И) верно все перечисленное; 

К) верно а, в, з. 

 

201. Что характерно для сравнительного преимущества специализации страны 

по сравнению с другими государствами по Д. Рикардо? 

А) это преимущество позволяет производить единицу какого-либо товара с 

меньшими затратами по сравнению с другими странами; 

Б) позволяет производить товары и услуги с относительно меньшими 

издержками замещения, чем в других странах; 

В) позволяет стране обрести более высокий уровень конкурентоспособности. 

 

202. Какие показатели относятся к основным показателям уровня 

международной специализации? 

А) коэффициент специализации отраслей; 

Б) чистый экспорт; 

В) экспортная квота; 

Г) удельный вес товаров в мировом экспорте; 

Д) удельный вес товаров в экспорте страны; 

Е) верно все перечисленное; 

Ж) верно а и б. 
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203. Международное кооперирование производства – это … 

А) форма разделения труда между странами, при которой на длительное время 

происходит концентрация выпуска однородной продукции в рамках страны с 

целью создания предприятий оптимального размера с высоким уровнем 

техники и технологий;  

Б) форма разделения труда, процесс установления устойчивых 

производственных связей между самостоятельными предприятиями разных 

стран;  

В) обособление и специализация видов деятельности, предполагающие, что 

единый производственный процесс расчленяется и распадается на 

самостоятельные фазы, которые концентрируются на отдельных территориях в 

различных странах.  

 

204. К основным признакам международного кооперирования производства 

относятся: 

А) согласование между странами по условиям совместной деятельности; 

Б) координация хозяйственной деятельности предприятий-партнеров в 

определенной сфере этой деятельности; 

В) закрепление в договорном порядке в качестве главных объектов 

кооперирования готовых изделий, компонентов, технологий; 

Г) непосредственная связь, осуществляемая партнерами взаимных поставок 

товаров в рамках кооперирования; 

Д) верно б и в; 

Е) верно только а;  

Ж) верно все перечисленное. 

 

205. Что из ниже перечисленного входит в сферу производственно-

технологического международного кооперирования? 

А) взаимный обмен лицензиями и правами собственности; 
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Б) объединение усилий для выполнения подрядов в области строительных и 

монтажных работ; 

В) проведение работ по совершенствованию управления производством, 

стандартизации, унификации, сертификации; 

Г) верно а и б; 

Д) верно все перечисленное. 

 

206. Что из ниже перечисленного является источниками конкурентных 

преимуществ? 

А) высокая обеспеченность факторами производства; 

Б) обладание уникальными знаниями, постоянные контакты с научными 

учреждениями; 

В) удобное территориальное размещение, обладание необходимой 

производственной инфраструктурой; 

Г) наличие поддерживающих отраслей, обеспечивающих фирму на выгодных 

условиях материальными ресурсами, оборудованием, информацией; 

Д) высокий уровень национального спроса на продукцию фирмы; 

Е) обладание всесторонней точной информацией о ситуации на рынке; 

Ж) создание надежных каналов сбыта, доступность потребителю; 

З) высокий уровень организационной культуры; 

И) благоприятная для компании конъюнктура, имидж; 

К) способность фирмы организовать эффективное производство и сбыт; 

Л) высокое качество и широкий ассортимент продукции;  

М) верно все перечисленное; 

Н) верно а, в, д, з. 

 

207. Основными причинами утраты конкурентных преимуществ считаются: 

А) ухудшение факторных параметров их источников; 

Б) нехватка ресурсов; 

В) технологические проблемы; 
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Г) ослабление гибкости компании; 

Д) ослабление внутренней конкуренции; 

Е) верно все перечисленное. 

 

208. Особенностями глобальных проблем являются: 

А) стратегический характер, решающее влияние на будущее положение 

мирового сообщества и дальнейшее развитие производительных сил или даже 

гибель цивилизации; 

Б) обусловленность множеством факторов – технических, экономических, 

социальных, природных; 

В) масштабность; 

Г) срочность, т.е. настоятельность решения; 

Д) тесная взаимосвязанность; 

Е) возможность решения проблем совместными действиями всего мирового 

сообщества; 

Ж) верно а и е; 

З) верно все перечисленное. 

 

209. В наши дни в отравлении природной среды участвует до 100 

тыс.химических веществ ( химикаты, пестициды, кормовые добавки, 

косметические, лекарственные и другие препараты). Особо опасное 

воздействие вызывают фреоны. В результате их воздействия защитный слой 

атмосферы сократился на…  

А) 3-6% В) 2-5% 

Б) 1-4% Г) 5-8% 

 

210. Каковы глобальные проблемы современности? 

А) экологическая проблема;  

Б) проблема истощения природных ресурсов; 

В) проблема демографии; 
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Г) проблема голода и безработицы; 

Д) проблема международной безопасности; 

Е) проблема прав человека; 

Ж) верно все перечисленное; 

З) верно а, в, е; 

И) верно б, г, д. 

 

211. В чем заключается суть экологической проблемы? 

А) загрязнение природной среды производственными и бытовыми отходами; 

Б) глобальное потепление климата; 

В) исчерпание запасов органического топлива; 

Г) неблагоприятных для экономического развития темпах роста населения; 

Д) неблагоприятное изменение возрастной структуры; 

Е) нехватка пресной воды; 

Ж) проблема обезлесения, эрозии почв, заболачиванию; 

З) истощение природных ресурсов вследствие их хищнического использования 

людьми;  

И) международный терроризм; 

К) верно а, б, е, ж, з; 

Л) верно а, б, в; 

М) верно все перечисленное. 

 

212. Регулирование проблем демографии осуществляется как на 

международном, так и на национальном уровне. На международном уровне эти 

вопросы решают следующие организации: 

А) международная организация труда; 

Б) комиссия при ООН по правам человека; 

В) комиссии и комиссариаты ООН по беженцам, продовольствию; 

Г) ВТО; 

Д) международная продовольственная ассоциация; 
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Е) ОПЕК; 

Ж) ЮНЕП; 

З) комиссия ЮНКТАД. 

 

213. Экономическая безопасность – это… 

А) режим функционирования сообщества, который обеспечивает неуязвимость 

и независимость реализации ее хозяйственных интересов по отношению к 

возможным угрозам и негативным воздействиям; 

Б) комплекс общенациональных мер, образующих механизм противодействия 

внешним и внутренним угрозам, обеспечивающий устойчивое 

функционирование и развитие экономики страны; 

В) реальное состояние международных хозяйственных отношений, 

закрепленных в соответствующих правовых нормах. 

 

214. Соотнесите угрозы экономической безопасности с их последствиями 

реализации: 

1) развитие глобального монополизма в результате действий ТНК; 

2) усиление глобальной конкуренции; 

3) голод и безработица; 

4) демографический взрыв; 

5) нецеленаправленные действия наднациональных организаций (ВТО), 

международных объединений (ЕС) и ТНК. 

 

А) снижение мирового спроса на продукцию, товары, услуги;  

Б) ослабление продовольственной безопасности и возможность возникновения 

войны за передел “жизненного пространства”; 

В) глобальное нарушение суверенитета национальных государств в 

производственной, финансовой, сбытовой сферах; 

Г) угроза нормальному осуществлению мирохозяйственных связей и 

экономический ущерб; 
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Д) лишение работы и частичное или полное голодание сотен миллионов людей, 

развитие эпидемий и гибель людей.  

 

215. Факторы угроз национальной безопасности России: 

А) ухудшение состояния инвестиционной среды, неэффективная структура 

накоплений; 

Б) утечка капиталов за рубеж; 

В) невысокий уровень налоговой, платежной и договорной дисциплины; 

Г) низкое качество управления, как отдельными фирмами, так и экономикой в 

целом; 

Д) техническая и технологическая отсталость; 

Е) высокая дифференциация населения по уровню доходов, бедность 

населения; 

Ж) ослабление научно – технического потенциала страны; 

З) неэффективная структура экспорта и импорта; 

И) верно все перечисленное; 

К) верно только а, в, д. 

 

216. Если в 1980-е гг. СССР занимал 2-е место в мире по объему 

промышленного производства и производил около 2/3 ВВП (3-е место в мире), 

то сегодня Россия по уровню промышленного производства откатилась на … 

место, а по ВВП – на 10-е место (здесь добавляются Великобритания, Франция, 

Италия, Бразилия, Индия):  

А) 6-е место  В) 5-е место 

Б) 4-е место  Г) 8-е место 

 

217. Основными задачами в области внешнеэкономической деятельности, 

обеспечивающей экономическую безопасность России, должны стать: 

А) развитие экспортного потенциала; 
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Б) проведение курса на эффективное развитие экономики и повышение уровня 

внешнеэкономической деятельности в условиях интеграции российской 

экономики в мировое хозяйство; 

В) поддержка отечественных экспортеров и обеспечение доступности для них 

внешних рынков; 

Г) обеспечение наиболее благоприятных для России условий обслуживания и 

погашения внешнего долга; 

Д) усиление экспортного контроля за стратегически важными товарами; 

Е) поддержание бесперебойной работы транспортных артерий, соединяющих 

страну с внешними рынками; 

Ж) верно а, б, г; 

З) верно все перечисленное; 

И) верно в, д, е. 

 

218.Международная торговля – это… 

А) обмен товарами и услугами между национальными хозяйствами; 

Б) совокупность внешнеэкономических отношений всех стран мира; 

В) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом 

национальных рынков отдельных стран, участвующих в международном 

разделении труда и связанных друг с другом системой международных 

экономических отношений. 

 

219. На международную торговлю влияют: 

А) внешнеэкономическая политика национальных государств; 

Б) условия кредитования, расчетов и валютные оговорки; 

В) особенности организации внешнеторговой деятельности в стране и практика 

продвижения продукции на внешние рынки; 

Г) уровень конкурентоспособности продаваемых товаров и услуг; 

Д) верно а и г; 

Е) верно б и в; 
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Ж) верно все перечисленное. 

 

220. Реимпорт – это… 

А) продажа с вывозом за границу ранее импортированного и не подвергшегося 

переработке товара; 

Б) приобретение у иностранных контрагентов товаров с вывозом их из-за 

границы; 

В) приобретение с ввозом из-за границы прежде экспортированного и не 

подвергшегося там обработке товара, ранее поставленного посредникам и не 

реализованного ими; 

Г) продажа иностранному контрагенту товара с вывозом за границу. 

 

221. Международная торговля… 

А) дает возможность странам ввозить некоторые товары и услуги, если это 

будет дешевле, чем производить, а так же получать те продукты, которые в 

противном случае были бы недоступны, т.к внутренние производители не 

способны их предложить; 

Б) повышает средний уровень продуктивности национальной экономики 

посредством стимулирования перемещения ресурсов из тех отраслей, 

продукция которых наилучшим образом замещается импортом, в те отрасли, 

где страна имеет сравнительные преимущества; 

В) способствует снижению производственных затрат, росту прибыли; 

Г) оказывает воздействие на валютный курс; 

Д) способствует удлинению жизненного цикла продукции; 

Е) верно а и б; 

Ж) верно в, г, д; 

З) верно все перечисленное.  

 

222. Видами торговых барьеров являются: 

А) таможенные пошлины; 
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Б) количественные ограничения в форме предельных объемов экспорта и 

импорта товаров; 

В) экспортный контроль; 

Г) добровольные экспортные ограничения; 

Д) квоты; 

Е) верно а, в, д; 

Ж) верно все перечисленное; 

З) верно б, г, д. 

 

223. Основными целями внешней торговли являются: 

А) расширение экспорта и импорта товаров и услуг; 

Б) поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товара; 

В) поддержание рационального соотношения валютных доходов и расходов; 

Г) создание условий для изменения в структуре производства и потребления 

товаров; 

Д) защита экономики от неблагоприятного воздействия иностранной 

конкуренции; 

Е) обеспечение условий для эффективной интеграции какой-либо страны в 

мировую экономику; 

Ж) верно а, в, д; 

З) верно б , г, е; 

И) верно все перечисленное. 

 

224. К ключевым хозяйствующим субъектам в мировой экономике, 

формирующим международный бизнес, относятся: 

А) транснациональные корпорации;  

Б) транснациональные банки; 

В) крупнейшие биржи; 

Г) торговые палаты; 

Д) мировые экономические и финансовые институты; 
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Е) союзы предпринимателей. 

 

225. Международная хозяйственная деятельность может осуществляться в 

следующих организационных формах: 

А) межнациональная корпорация; 

Б) транснациональная корпорация; 

В) международная финансово-промышленная группа; 

Г) международный стратегический альянс; 

Д) международное совместное предприятие; 

Е) верно все перечисленное;  

Ж) верно а, б, д. 

 

226. В соответствии с разработанным ООН Кодексом поведения 

транснациональных корпораций таковыми являются предприятия: 

А) независимые от стран их происхождения и формы собственности;  

Б) располагающие дочерними компаниями в двух или нескольких странах, 

независимо от сферы деятельности; 

В) имеющие единую информационную базу, которой могут пользоваться все 

подразделения; 

Г) реализующие не менее 20-35% произведенной продукции за границами 

страны-резидента; 

Д) верно а и в; 

Е) верно все перечисленное; 

Ж) верно б и г. 

 

227. Положительными результатами деятельности ТНК можно считать то, что 

они: 

А) противодействие реализации национальной экономической политики; 

Б) способствуют распространению новейших видов техники и технологий;  
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В) использование “ножниц цен ” на технологию и продукты их традиционного 

производства; 

Г) дестабилизация рынков; 

Д) содействуют экономической интеграции в мире; 

Е) определяют динамику и структуру, объем движения капитала и передачи 

современных технологий; 

Ж) ограбление слаборазвитых государств посредством монопольных цен. 

 

228. В каком году была основана ВТО? 

А) 1998г  

Б) 1995г 

В) 1993г 

Г) 2000г 

 

229. Сколько государств являются членами ВТО? 

А) 150 

Б) 138 

В) 145 

 

230. В какой стране находится штаб-квартира ВТО? 

А) США 

Б) Швейцария 

В) Швеция 

Г) Франция 

 

231. Какие задачи ВТО считаются главными? 

А) либерализация международной торговли; 

Б) обеспечение справедливости и предсказуемости международной торговли; 

В) способствование экономическому росту; 

Г) способствование повышению экономического благосостояния людей; 
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Д) регулирование мировой торговли; 

Е) устранение различных нетарифных барьеров, количественных ограничений 

и других препятствий в международном обмене товарами и услугами; 

Ж) верно все перечисленное; 

З) верно а и в. 

 

232. Что составляет правовую основу ВТО? 

А) генеральное соглашение по тарифам и торговле; 

Б) генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС); 

В) соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности; 

Г) верно все перечисленное. 

 

233. Какие принципы ВТО в области регулирования международной торговли и 

торговой политики относятся к основополагающим? 

А) общее запрещение количественных ограничений импорта; 

Б) принцип защиты национальной промышленности; 

В) принцип создания устойчивой основы торговли; 

Г) принцип содействия справедливой конкуренции; 

Д) принцип региональных торговых договоренностей;  

Е) режим наибольшего благоприятствования; 

Ж) верно все перечисленное; 

З) верно а, в, д. 

 

234. В какой стране находится штаб-квартира ООН? 

А) Швейцария 

Б) Австрия 

В) США 

Г) Канада 

 

235. Отметьте регулятивные функции ООН: 
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А) проведение в жизнь соглашений о сферах государственной юрисдикции; 

Б) унификация экономических терминов, систем мер и показателей; 

В) сбор, анализ и распространение достоверной экономической информации, 

способствующей заключению международных соглашений; 

Г) верно все перечисленное;  

Д) верно а и в. 

 

236. В каком году была основана ООН? 

А) 1995г  В) 1950г 

Б) 1945г  Г) 1999г 

 

237. Какие организации относятся к ООН? 

А) ЮНИДО  

Б) ПРООН  

В) ЮНКТАД 

Г) ЭМПРЕТЕК  

Д) ВТО  

Е) ЮНСИТРАЛ 

 

238. Основными элементами международной (региональной) валютной 

системой являются: 

А) национальные или коллективные валютные единицы; 

Б) межгосударственные валютно-кредитные организации; 

В) официальные золотовалютные резервы, их объем и структура; 

Г) международные ликвидные активы; 

Д) валютный курс и механизм его формирования. 

 

239. Принципами Бреттон-Вудской системы являлись: 
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А) выполнение функций мировых денег золотом определенной пробы при 

одновременном использования в качестве международных платежных и 

резервных валют национальных денежных единиц; 

Б) окончательный переход к использованию в качестве международных денег 

национальных валют;  

В) установление твердых курсов по отношению к ним, а через них – к золоту; 

Г) полицентричность; 

Д) право выбора странами любого режима валютных курсов; 

Е) изменение курсов валют с помощью девальвации или ревальвации.  

 

240. На уровень и колебания валютного курса влияют следующие конкретные 

долговременные и конъюнктурные факторы: 

А) различие темпов инфляции; 

Б) колебания спроса на товары другой страны; 

В) разница в процентных ставках, скорректированная на темп инфляции; 

Г) конкурентоспособность товаров страны на мировом рынке и ее изменение;  

Д) увеличение предложения товаров повышает курс валюты, падение – 

снижает; 

Е) состояние платежного баланса; 

Ж) государственное регулирование; 

З) степень открытости экономики; 

И) конъюнктурные факторы (связаны с колебаниями деловой активности, 

биржевыми паниками, слухами, войнами и проч.); 

К) верно все перечисленное; 

Л) верно а, в, г, з; 

М) верно б, д, ж. 

 

241. Официальные цели МВФ состоят в следующем: 

А) “способствовать международному сотрудничеству в валютно-финансовой 

сфере в рамках постоянно действующего учреждения”;  
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Б) “содействовать расширению и сбалансированному росту международной 

торговли ” для поддержания высокого уровня занятости и реальных доходов; 

В) “обеспечивать стабильность валют, поддерживать упорядоченные 

отношения в валютной области среди участвующих государств”; 

Г) не допускать “обесценения валют с целью получения конкурентных 

преимуществ”;  

Д) предоставлять консультации по валютным и финансовым вопросам; 

Е) верно б и д; 

Ж) верно а , в, г; 

З) верно все перечисленное. 

 

242.Международний инжиниринг – это… 

А) система передачи или продажа лицензий на технологию и товарный знак;  

Б) выполняемый на договорной основе комплекс инженерно-консультационных 

услуг коммерческого характера; 

В) долгосрочная аренды машин и оборудования, транспортных средств и иных 

объектов. 

 

243. Основными экономическими факторами, определяющими миграцию 

рабочей силы, являются:  

А) быстрый рост населения планеты и наличие высокой безработицы; 

Б) перемещение мигрантом в страны проживания коренной национальности и 

определенного вероисповедания; 

В) влияние на миграцию трудовых ресурсов и населения чрезвычайных 

ситуаций – войн, землетрясений и проч.;  

Г) вывоз капитала и создание крупных предприятий; 

Д) возможности более полной реализации своих способностей. 

 

244. К отрицательным последствиям иммиграции можно отнести: 
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А) постепенное попадание многих отраслей экономики принимающих стран в 

зависимость от иностранных рабочих; 

Б) резкое уменьшение строительных работ, закрытие многих детских садов, 

школ, прекращение уборки мусора; 

В) заполнение вакансий в низкооплачиваемых сферах экономики; 

Г) использование иностранной рабочей силы в качестве амортизатора в случае 

роста безработицы; 

Д) создание дополнительной нагрузки на экономику. 

 

245. На международном уровне регулирование миграции и труда мигрантов 

осуществляется: 

А) МОТ  

Б) МОМ 

В) ГАТС 

Г) ТНК 

Д) УВКБ 

 Е) ВТО 

 

246. Конкретными задачами, решаемыми МОТ, являются: 

А) регламентация рабочего времени; 

Б) защита детей, подростков и женщин; 

В) регламентация набора рабочей силы;  

Г) организация профессионально-технического обучения; 

Д) верно а и б; 

Е) верно все перечисленное. 

 

247. Иммиграционная политика включает: 

А) требования к качеству иностранной рабочей силы; 

Б) требования к возрасту и состояния здоровья;  

В) требования личностного характера; 
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Г) требования к условиям привлечения иностранной рабочей силы; 

Д) финансовые требования;  

Е) запрещение иностранцам заниматься определенными видами деятельности; 

Ж) национально-географические приоритеты; 

З) система санкций, действующих в отношении незаконных мигрантов, лиц, 

содействующих им; 

И) верно а, г, е, ж; 

К) верно б, в, д, з; 

Л) верно все перечисленное. 

 

248. Внешними проявлениями интеграции являются: 

А) взаимопроникновение и переплетение национальных производственных 

процессов; 

Б) создание общего рынка товаров; 

В) глубокие взаимосвязанные изменения в структуре национальных хозяйств;  

Г) проведение согласованной внешнеэкономической политики; 

Д) целенаправленное регулирование объединительных процессов с помощью 

наднациональных структур; 

Е) верно а, в, г; 

Ж) верно все перечисленное. 

 

249. Интеграция дает странам-участникам преимущества: 

А) защищает производителей от конкуренции; 

Б) облегчает фирмам стран-участниц более свободный доступ к ресурсам; 

В) усиление конкуренции; 

Г) облегчение олигополистического сговора;  

Д) облегчает совместное решение наиболее острых социальных проблем; 

Е) снижает издержки сбыта. 
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250. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) образованно в 

соответствии с договором, заключенным в Риме шестью странами - …  

А) США, ФРГ, Бельгия, Канада, Мексика, Польша;  

Б) ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды; 

В) Италия, Франция, Австрия, Швеция, Греция, Япония. 

 

251. Конкретными целями создания ЕЭС были: 

А) постепенное устранение всех ограничений в торговле между странами; 

Б) установление общего таможенного тарифа с третьими государствами; 

В) ликвидация ограничений для свободного перемещения людей, капиталов; 

Г) разработка и проведение общей политики в области транспорта и сельского 

хозяйства; 

Д) создание валютного союза; 

Е) унификация налоговой системы; 

Ж) сближение законодательства; 

З) верно а, в, г; 

И) верно б, д, е; 

К) верно все перечисленное. 

 

252. Какова специфика деятельности Комиссии Европейского союза? 

А) обеспечивает соблюдение законности, гарантирует выполнение соглашений; 

Б) формирует концепции развития; 

В) координирует деятельность ЕС; 

Г) принимает решения по вопросам реализации единой политики; 

Д) обеспечивает совместно со специализированными органами выполнения 

отдельных программ; 

Е) представляет интересы ЕС в международных организациях. 

 

253. Глобализация – это… 
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А) объективный социально-экономический процесс, приводящий к 

формированию единого мирового экономического пространства; 

Б) высшая ступень интернационализации экономической жизни; 

В) комплексное геоэкономическое, геополитическое и геогуманитарное 

явление, оказывающее мощное влияние на все стороны жизнедеятельности 

стран, вовлекаемых в этот процесс;  

Г) верно только а; 

Д) верно только в; 

Е) верно все перечисленное. 

 

254. Агентами глобализации являются: 

А) международные финансовые, торговые экономические организации; 

Б) транснациональные корпорации, транснациональные банки и их сети; 

В) региональные экономические организации; 

Г) ведущие страны мира; 

Д) отдельные физические лица и политические группы; 

Е) верно а, б, в; 

Ж) верно а, г, д; 

З) верно все перечисленное. 

 

255. Государства, участвующие в глобализации: 

А) Сингапур   

Б) Швеция 

В) ОАЭ 

Г) Индонезия  

Д) США   

Е) Венгрия 

Ж) Испания 

З) Китай 

И) Россия 
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К) Япония 

 

256. Основными особенностями глобализации сегодня можно считать: 

А) переход производства в международную форму; 

Б) ориентацию экономики большинства государств на единые стандарты; 

В) появление наднациональных управляющих структур; 

Г) взаимопроникновение капиталов разных форм и стран; 

Д) верно все перечисленное; 

Е) верно а, в. 

 

257. Последствия глобализации: 

А) повышение динамизма мировой экономики; 

Б) усиление неравномерности мировой экономики; 

В) рост глобальной нестабильности;  

Г) изменение роли основных субъектов мировой экономики;  

Д) усиление интеграционных процессов на региональном уровне; 

Е) рост размеров рынка; 

Ж) экспансия западных ценностей, культуры и образа жизни; 

З) облегчение контроля за передвижением капиталов, борьбы с финансовой 

преступности; 

И) внедрение новых информационных технологий в отдаленные точки 

планеты; 

К) верно а, в, д, ж, и; 

Л) верно б, г, е, з; 

М) верно все перечисленное. 

 

258. Совокупность взаимодействующих национальных экономик всех стран 

мира и международных экономических отношений – это: 

А) мировой рынок; 

Б) мировое хозяйство; 
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В) мировая экономика. 

 

259.  Время начала формирования мирового хозяйства, как правило, 

определяется [4]:  

А) концом XIX – началом XX вв; 

Б) началом XVIII в; 

В) XV – XVI вв; 

Г) серединой XX в. (после второй мировой войны). 

 

260. Основными формами мировых экономических отношений являются: 

А) Внешняя и мировая торговля 

Б) Миграция и вывоз капитала 

В) Международная миграция рабочей силы 

Г) Все вышеперечисленные 

 

261.Какая из перечисленных функций не относится к функциям Мирового 

хозяйства: 

А) Аналитическая 

Б) Научно-познавательная 

В) Критическая 

Г) Практическая 

 

262. Какая страна не входила в состав стран СЭВ: 

А) Болгария 

Б) Греция 

В) Югославия 

Г) Польша 

 

263. В каком городе находился генеральный штаб организации СЭВ: 

А) Варшава 
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Б) Берлин 

В) Сеул 

Г) Москва 

 

264. Сколько стран входит в состав интеграционного сообщества АСЕАН: 

А) 8 

Б) 9 

В) 10 

Г) 15 

 

265. Какой из методов определения ВНП рассчитывается по добавленной 

стоимости: 

А) По доходам 

Б) По расходам 

В) Производственный 

 

266. Специализация стран на производстве отдельных видов готовой 

продукции и услуг – это: 

А) Общее МРТ (международное разделение труда) 

Б) Частное МРТ 

В) Единичное МРТ 

Г) Подетальное МРТ 

 

267. Специализация отдельных стран на определенных видах производственной 

деятельности: товарах, услугах, результатах научно-технического прогресса, 

которые реализуются на мировом рынке – это: 

А) международная интеграция; 

Б) международное кооперирование; 

В) международное разделение труда; 

Г) международная концентрация производства 
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268. Год образование организации ЮНЕСКО: 

А) 1945 

Б) 1963 

В) 1991 

Г) 1941 

 

269. Что из перечисленного не относится к принципам экономики Японии: 

А) Жесткое государственное регулирование 

Б) Ориентация экономики на импорт 

В) Широкое привлечение иностранного капитала 

Г) Создание крупной национальной монополии 

 

270. Вопросами развития образования, науки и культуры в системе ООН 

занимается 

А) ЭКОВАС 

Б) ЮНЕСКО 

В) ЮНКТАД 

Г) ЦАВЭС 

 

271. Мировое хозяйство и углубление МЭО базируется на: 

А) Развитие производительных сил 

Б) Дальнейшее углубление МРТ 

В) Увеличение открытости национальных экономик 

Г) Укрепление и развитие ТНК 

Д) Все перечисленное 

 

272. Какая страна не входит в 7 ведущих государств промышленно-развитой 

группы стран: 

А) США 
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Б) Германия 

В) Япония 

Г) Китай  

 

273. С 1993 г. ЕС – это: 

А) Европейское Сообщество 

Б) Европейское экономическое сообщество 

В) Европейский союз 

Г) Европейский экономический союз 

Д) Европейский экономический и таможенный союз 

 

274. Бенилюкс – это: 

А) зона свободной торговли 

Б) таможенный союз 

В) общий рынок 

Г) экономический союз 

 

275. Римский договор, подписанный в 1957 г., - это договор: 

А) об учреждении ЕС 

Б) о создании Европейского объединения угля и стали 

В) об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии   

Г) об утверждении таможенного союза Бенилюкс 

Д) о создании ОЭСР 

 

276. Установить последовательность развития интеграционных процессов в  

соответствии с замыслами организаторов ЕЭС: 

А) политический союз 

Б) таможенный союз 

В) экономический и валютный союз 

Г) единый (общий) рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы 
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277. Отметить основные институты ЕС: 

А) СМЕС 

Б) КЕС 

В) Единый Европейский акт 

Г) Европарламент 

 

278. КЕС – это: 

А) Комитет Европейского Союза 

Б) Комиссия Европейского Союза 

В) Комиссия Европейских сообществ 

Г) исполнительный орган 

Д) законодательный орган 

Е) контрольный орган 

 

279. Отметить основные институциональные органы ЕС: 

А) КЭС 

Б) ЕАСТ 

В) ЕБРР 

Г) Европарламент 

Д) Евросуд 

Ж) Евросовет 

 

280. Основными направления ЕС явились экономическая интеграция и 

политическое сотрудничество: 

А) верно 

Б) неверно 

 

281. Какая страна не входит в ЕАСТ: 

А) Норвегия 
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Б) Италия 

В) Швеция 

Г) Исландия 

Д) Австрия 

 

282. Год образования ЕАСТ: 

А) 1950 

Б) 1980 

В) 1960 

Г) 1978 

 

283. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом 

национальных рынков отдельных стран, участвующих в международном 

разделении труда и связанных между собой системой международных 

экономических отношений – это: 

А) Мировой рынок 

Б) Мировое хозяйство 

В) Внешнеэкономические связи 

Г)Международный рынок 

 

284. Экспортно - импортная квота в США составляет: 

А) 20% 

Б) 13% 

В) 15% 

Г) 30% 

 

285. Тарифные методы политики протекционизма основаны на: 

А) Использование тарифных пошлин 

Б) Лицензирование 

В) Введение государственной монополии 



78 

 

Г) Добровольное ограничение экспорта 

 

286. К нетарифным методам политики протекционизма НЕ относится: 

А) Налогообложение импортной продукции 

Б) Лицензирование 

В) Выдача субсидий 

Г) Использование тарифных пошлин 

 

287. Внешнеторговый баланс – это 

А) ВВП за вычетом суммы экспорта и импорта 

Б) Превышение экспорта над импортом 

В) Национальный доход минус импорт 

Г) Сумма экспорта и импорта 

Д) Превышение импорта над экспортом 

 

288.  В счет текущих платежей не включаются: 

А) Товарный экспорт 

Б) Чистый доход от инвестиций 

В) Транспортные услуги иностранным государствам 

Г) Изменение в активах страны за рубежом 

 

289. Оборот мировой торговли – это: 

А) стоимость мирового импорта 

Б) стоимость экспорта и импорта 

В) стоимость мирового экспорта 

Г) мировой экспорт минус мировой импорт 

 

290. Укажите два основных фактора, способствующих расширению 

международной торговли: 

А) усиление интеграции 
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Б) переход на использование единой европейской валюты 

В) увеличение числа стран, использующих доллары при расчетах по операциям 

Г) НТП в области транспорта, связи, информационных систем 

 

291. Выделите основные формы организации международной торговли: 

А) сделки купли-продажи 

Б) ссудные организации 

В) аукционная торговля 

Г) бартерные сделки 

Д) биржевая торговля 

 

292. Показатель экспортной квоты свидетельствует: 

А) об уровне кооперации производства 

Б) о степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на 

внешние рынки 

В) о характере внешнеэкономических связей страны 

Г) об уровне отраслевой международной специализации 

 

293. Какая из перечисленных функций НЕ относится к функциям денег: 

А) Мера стоимости 

Б) Средства обращения 

В) Средства обмена 

Г) Средство платежа 

Д) Мировые деньги 

 

294. Установить последовательность развития кредитных денег: 

А) Чек 

Б) Электронные деньги 

В) Банкнота 

Г) Вексель 
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Д) Кредитные карты 

 

295. Эмиссия, изъятие и организация обращения наличных денег является 

монополией Центробанка: 

А) верно 

Б) неверно 

 

296. Международный рынок ссудных капиталов подразделяется на:   

А) рынок ценных бумаг 

Б) денежный рынок 

В) фондовый рынок 

Г) рынок капиталов 

 

297. Современные тенденции вывоза капитала:  

А) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций в целом 

Б) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций 

В) рост прямых и сокращение портфельных инвестиций 

Г) рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени 

 

298. Государственные финансы включают в себя: 

А) Бюджеты различных уровней управления 

Б) Внебюджетные фонды 

В) Государственное кредитование 

Г) Все перечисленное 

 

299. Бюджетные средства , предоставляющиеся из вышестоящего бюджета на 

покрытие бюджетного дефицита – это: 

А) Дотация 

Б) Субвенция 

В) Субсидия 
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300. Бюджетные средства, поступающие из вышестоящих органов бюджета на 

основе долевого финансирования долевых программ: 

А) Дотация 

Б) Субвенция 

В) Субсидия 

 

301.Мировая экономика-это: 

А) система хозяйственных связей между физическими и юридическими лицами 

разных стран 

Б) система взаимодействия экономических взаимоотношений между странами 

В) совокупность национальных хозяйств, негосударственных структур, а также 

их экономических взаимоотношений 

 

302. Материальной основой системы мирового хозяйства является: 

А) переход к новому способу производства 

Б) освоение новых технологий 

В) международное разделение труда 

 

303.Один из ключевых хозяйствующих субъектов мировой экономики: 

А) торговые палаты 

Б) транс - национальные корпорации 

В) союзы предпринимателей 

 

304. По характеру членства международные организации делятся на: 

А) межгосударственные и неправительственные 

Б) межгосударственные и правительственные 

В) правительственные и неправительственные 

 

305. Организация стран-экспортеров нефти носит название: 



82 

 

А) ВТО 

Б) ОПЕК 

В) НАФТА 

 

306. Мировое хозяйство – это: 

А) совокупность национальных хозяйств, связанных политическими и 

экономическими отношениями 

Б) система международных экономических отношений 

В) экономическая система  

 

307. Функция науки Мировое хозяйство: 

А) интеграционная 

Б) координационная 

В) прогностическая 

 

308. Экстенсивный тип экономического развития характеризуется: 

А) развитием НИОКР 

Б) совершенствованием технологий 

В) количественным ростом средств производства. 

 

309. Период возникновения интеграции мирового хозяйства 

А) 1970-е –1990-е  

Б) 1950-е –1970-е  

В) 1990-е – начало XXI в 

 

310. Экспортная квота-это соотношение между: 

А) экспортом страны и ее ВВП 

Б) ВВП страны и ее экспортом 

В) экспортом страны и импортом 
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311. Развивающиеся страны отличает: 

А) преобладание добывающей промышленности 

Б) высокий уровень экономического развития 

В) гибкость и маневренность хозяйства 

 

312. К Развитым странам относятся: 

А) Бразилия 

Б) ЮАР 

В) Германия 

 

313.В состав стран «Большой семерки» не входит: 

А) Италия 

Б) Бельгия  

В) Канада 

 

314.Последнее десятилетие характеризуется: 

А) увеличением удельного веса развивающихся стран в численности населения 

мира 

Б) увеличением числа индустриальных стран 

В) опережением темпов роста ВВП развитых стран по сравнению с 

развивающимися 

 

315. За последние 20 лет ВВП на душу населения в развивающихся странах: 

А) понизился на 46% 

Б) повысился на 5, 6% 

В) повысился на 30% 

 

316.Большинство развивающихся стран на сегодняшний день располагается в: 

А) Средней Азии 
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Б) Африке 

В) Латинской Америке 

 

317. К проблемам постиндустриализации общества относятся:  

А) Изменение структуры производства и потребления. 

Б) увеличение доли услуг в структуре потребления 

В) сокращение производства во многих отраслях 

 

318. Фазы подъема и пика развития характеризуются: 

А) качественным типом экономического роста 

Б) количественным типом экономического роста 

В) качественным и количественным типом экономического роста 

 

319. Для включения страны в ту или иную группу не учитывают критерии: 

А) характер экономики 

Б) демографические показатели 

В) отраслевую структуру 

 

320. Для развивающихся стран характерно: 

А) ППС их национальной валюты меньше обменного курса 

Б) ППС их национальной валюты превышает ее обменный курс 

В) ППС чаще выше обменного курса США 

 

321. Направлением интеграции экономической жизни не является: 

А) качественные изменения в международной торговле. 

Б) снижение уровня глобализации в отношении решения глобальных проблем 

современного хозяйства. 

В) международное перемещение финансовых ресурсов 

 

322. Международная специализация развивается по направлению: 
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А) производственному 

Б) территориальному 

В) производственному и территориальному 

 

323.Один из видов международной специализации: 

А) технологический 

Б) институциональный 

В) производственный 

 

324.Основой международного кооперирования производства является: 

А) повышение уровня развития производственных мощностей 

Б) повышение уровня развития производственных сил и увеличение 

образовательного уровня 

В) увеличение образовательного уровня 

 

325. Система международного разделения труда: 

А) устойчивое производство товаров и услуг в отдельных странах сверх 

внутренних потребностей в расчете на мировой рынок 

Б) пространственный разрыв между отдельными стадиями производства или 

между производством и потреблением. 

В) система ускорения промышленного и научно-технического прогресса. 

 

326.Большему экономическому обмену между промышленно развитыми 

странами способствует: 

А) международная торговля 

Б) межотраслевая специализация 

В) Внутриотраслевое разделение труда 

 

327. Доля в МРТ промышленно развитых стран: 

А) 28% 
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Б)75% 

В) 45% 

 

328. Решающий фактор в росте специализации: 

А) Увеличение масштабов производства 

Б) Экономия на средствах производства 

В) Экономия на масштабах производства 

 

329.Качественная характеристика международной специализации 

производства: 

А) расширение номенклатуры экспорта 

Б) растущий уровень развития производственных сил 

В) снижение ассортимента продукции, поставляемого на внешний рынок 

 

330.Один из основных показателей уровня международной специализации: 

А) Чистый импорт 

Б) Чистый экспорт 

В) Удельный вес товаров в импорте страны 

 

331.К причинам миграции капитала не относятся 

А) избыток капитала в данной стране 

Б) наличие таможенных барьеров 

В) неблагоприятный инвестиционный климат 

 

332.При увеличении уровня мирового производства: 

А) происходит увеличение объемов мировой торговли 

Б) происходит снижение объемов мировой торговли 

В) объемы мировой торговли остаются неизменными  

 

333.Мировая торговля является: 
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А) несущественным фактором глобализации мирового хозяйства 

Б) фактором снижения глобализации мирового хозяйства 

В) наиболее динамичным фактором глобализации мирового хозяйства 

 

334.Мировая торговля формируется на основе: 

А) ресурсообеспеченности стран 

Б) внешнеторговых отношений между странами 

В) территориальных границ государств 

 

335. На стабильный рост международной торговли не оказывает влияния: 

А) международная интеграция 

Б) международная кооперация  

В) активизация деятельности ТНК 

 

336. Таможенные пошлины не устанавливаются в виде: 

А) преференциальной пошлины 

Б) дифференциальной пошлины 

В) доминантной ставки 

 

337.Международная миграция капитала 

А) встречное движение капитала 

Б) встречное движение капитала между странами, приносящее их 

собственникам доход 

В) процесс изъятия части капитала из национального оборота страны и 

перемещения его в целях получения дохода. 

 

338. Прямые зарубежные инвестиции - это: 

А) вложения капитала с целью приобретения долгосрочного экономического 

интереса 
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Б) вложение капитала в иностранные ценные бумаги, дающие инвестору права 

реального контроля над объектами инвестирования. 

В) вложение капитала в иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору 

права реального контроля над объектами инвестирования. 

 

339. Наиболее динамичным сектором международной торговли в последние 

годы является: 

А) обмен товарами агропромышленного комплекса 

Б) обмен товарами наукоемких отраслей 

В) обмен товарами материального производства 

 

340. Международная торговля США в течение последних 10 лет 

характеризуется: 

А) активным сальдо торгового баланса 

Б) пассивным сальдо торгового баланса 

В) снижением платежного баланса  

 

341. Въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее пределов 

А) Эмиграция 

Б) Иммиграция 

В) Реэмиграция 

 

342.Последствия миграции рабочей силы для принимающей стороны: 

А) сокращение расходов на здравоохранение и расходов социального характера 

Б) увеличение числа квалифицированных и опытных специалистов 

В) экономия средств на образование и средств на подготовку профессионалов 

 

343. Последствия миграции рабочей силы для стран - доноров: 

А) использование дешевой рабочей силы 

Б) изменение демографической ситуации 
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В) стимулирование дополнительного спроса на товары и услуги. 

 

344.Эмиграционная политика не предусматривает: 

А) сдерживание эмиграционных потоков в случае направленности на 

внутренний рынок труда 

Б) контроль обеспечения для эмигрантов соответствующего уровня жизни 

В) стимулирование приобретения или повышения профессиональной 

подготовки эмигрантов. 

 

345.Основные отрасли, в которых заняты эмигранты из России: 

А) Сервис 

Б) Наукоемкое производство 

В) Информационные технологии 

 

346. Миграционная политика- 

А) система контроля миграционных потоков, направленная на регулирование 

количества миграции рабочей силы 

Б) комплекс законодательных мер по регулированию и контролю движения 

миграционных потоков страны. 

В) комплекс законодательных, экономических и организационных мер, 

направленных на регулирование миграции населения 

 

347.Показатель раскрывающий уровень иностранных граждан трудоспособного 

возраста, которые могут въехать в страну в течение определенного срока: 

А) сальдо миграции 

Б) иммиграционная квота 

В) эмиграционная квота 

 

348. Основные потоки миграции из РФ направлены в страны: 

А) Германия, Англия, Польша 
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Б) США, Аргентина, Венгрия 

В) Канада, Испания, Швеция 

 

349. Не является верным следующее утверждение: 

А) в результате миграций создается направленность на внешний рынок труда 

Б) мигранты сокращают расходы бюджетов принимающих стран 

В) В результате миграций возникают религиозные, национальные этнические 

противоречия 

 

350.К экономическим причинам внешней миграции не относится:  

А) состояние внутреннего рынка труда в конкретной стране 

Б) межгосударственные различия в уровне оплаты труда 

В) неблагоприятная политическая обстановка в стране 

 

351. Решающая роль в открытии и освоении новых земель в эпоху Великих 

Географических открытий принадлежит мореплавателям из: 

a. Испании и Португалии 

b. Англии и Франции 

c. Англии и Голландии 

d. Италии и Греции 

 

352. Мировая экономика может представлять собой следующую форму: 

a. Обмен опытом между странами 

b. Формирование собственной финансовой политики 

c. Международная миграция рабочей силы 

d. Создание организаций по вопросам финансирования индивидуальных 

объектов 

 

353. Мировая экономика как наука получила свое развитие: 

a. Во второй половине 19 века 
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b. С 15 века 

c. С середины 16 века 

d. С конца 17 века 

 

354. Развитие какого фактора производства при Екатерине II повлияло на 

появление нового строительства и возведение фабрик: 

a. Спад цен на строительные материалы 

b. Удешевление рабочей силы 

c. Зарубежное спонсорство 

d. Появление ссудного капитала 

 

355. В какой отрасли промышленности было более всего занято населения в 

период Первой Мировой Войны: 

a. Производство серной кислоты 

b. Машиностроение 

c. Лесная обрабатывающая промышленность 

d. Пищевая промышленность 

 

356. Период 50-х , 70-х годов в развитии мировой экономики характеризуется 

появлением: 

a. Первых интеграционных объединений 

b. Экономического отставания России от других стран мира  

c. Содового производства 

d. Высокоразвитой научно – технической базы 

 

357. Каким периодом характеризуется постиндустриальная эпоха в развитии 

мировой экономики: 

a. 16 – 18 века 

b. 15 – до начала первой мировой войны 

c. Начало 50-х годов 
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d. 70е – 90-е годы 

 

358. Важнейшим этапом формирования современного мирового хозяйства 

явился: 

a. ВГО 

b. Первая мировая война 

c. Крушение колониальной системы 

d. Распад мировой социалистической системы 

 

359. При переходе от индустриальной к постиндустриальной стадии развития 

растет занятость в: 

a. Промышленности 

b. Сельском хозяйстве 

c. Непроизводственной сфере 

d. Транспорте  

 

360. Что являлось основой для быстро развивающегося экспорта при правлении 

Екатерины II: 

a. Кожа и драгоценные камни 

b. Меха и сахар 

c. Поделки мастеров с национальными мотивами 

d. Книги и уголь 

 

361 . Каким основным критерием для определения страны в ту, или иную 

группу стран служит: 

a.  Уровень экономически – социального развития страны 

b. Географическое положение и близость к агломерациям 

c. Численность населения и уровень рождаемости и смертности 

d. Цвет кожи 
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362 . Суммарная численность населения максимальна у стран: 

a. Китай, Алжир, Дания 

b. Индия, Канада, Казахстан,  

c. США, Россия,  Бразилия 

d. Индонезия, Япония, Мексика 

 

363. К группе стран со средним уровнем индекса человеческого развития 

относится: 

a. Ирландия 

b. Чад 

c. Украина 

d. Сингапур 

 

364.Демографическая политика в экономически развитых странах: 

a. Не проводится вообще 

b. Направлена на поощрение рождаемости 

c. Направлена на сокращение рождаемости 

d. Направлена на сохранение современного уровня рождаемости 

 

365.Какой процесс определяет место развивающихся стран в современном 

мировом хозяйстве: 

a. Их доля в мировом ВВП уменьшается 

b. Они вступили в постиндустриальную стадию развития 

c. Они успешно ликвидируют свое отставание от развитых стран по уровню 

социально – экономического развития 

d. Их доля в мировом ВВП растет 

 

366. Основным фактором, определяющим необходимость участия стран в 

международном разделении труда, является: 

a. Различия в природных условиях и обеспеченности природными ресурсами 
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b. Различие в величине территории 

c. Различие в уровне жизни населения 

d. Различия в формах государственного управления и территориального 

устройства 

 

367. Какая страна является членом ЕС: 

a. Канада 

b. Индия 

c. Бельгия 

d. Норвегия 

 

368. Какая из стран входит в АСЕАН: 

a. Вьетнам 

b. Филиппины 

c. Республика Корея 

d. Лаос  

 

369. Какая из организаций не является экономической интеграцией: 

a. АНЗЮС 

b. ОЭСР 

c. МЕРКОСУР 

d. НАФТА 

 

370. Какая из следующих стран занимает первое место по ВВП в расчете на 

душу населения: 

a. Индонезия 

b. Саудовская Аравия 

c. Россия 

d. Кения 
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371. Какими двумя основными показателями характеризуется экономический 

рост страны в целом: 

a. ВНП, ВВП 

b. ЧНД, ЧВП 

c. Личный доход, валовые инвестиции 

d. Уровень внешних налогов, государственные расходы 

 

372. в структуре мировой промышленности как по числу занятых, так и по 

стоимости производимой продукции ведущее место принадлежит: 

a. Химической промышленности 

b. Металлургии 

c. Машиностроению 

d. Электроэнергетике 

 

373. В последние десятилетия все большую роль играет…….фактор 

размещения промышленных предприятий: 

a. Сырьевой 

b. Энергетический 

c. Экологический 

d. Транспортный  

 

374.В эпоху постиндустриализации при размещении новейших отраслей 

машиностроения в первую очередь учитывается фактор: 

a. Трудовых ресурсов 

b. Наукоёмкости 

c. Потребительский 

d. Транспортный 

 

375. К числу крупнейших достижений развивающихся стран можно отнести: 

a. Улучшение уровня образования 
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b. Появление инвестиционного капитала 

c. Увеличение товарооборота между странами 

d. Сокращение государственных расходов 

 

376. Разрыв между показателями развитых стран и показателями 

развивающихся стран за последние десятилетия: 

a. остался неизменным 

b. увеличился 

c. сократился 

 

377. Чему равен прирост ежегодного ВВП в странах «третьего мира» на 

сегодняшний день: 

a. 0, 8% 

b. 1, 6% 

c. 20% 

d. 3% 

 

378. Какие страны были вовлечены в процесс быстрой модернизации: 

a. Сингапур, Тайвань, Малайзия, Таиланд 

b. Бруней, Мексика, Перу, США 

c. РФ, Бразилия, Япония, Гонконг 

 

379. Какой тип производства преобладает в развитых странах: 

a. Интенсивный 

b. Экстенсивный 

c. Смешанный 

d. Ускоренный  

 

380. Что является разницей в определении ВВП и НП: 

a. косвенные налоги 
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b. чистые инвестиции 

c. чистый экспорт 

d. чистый импорт 

 

381. В международном разделении труда РФ наиболее известна:  

a. машиностроением 

b. сельским хозяйством 

c. топливно-энергетическим комплексом 

d. легкой промышленностью 

 

382.Какое из следующих утверждений верно: 

a. Участие в МРТ для многих стран убыточно 

b. Чем более развита страна, тем меньше степень ее участия в МРТ 

c. Политика замкнутости на внутренний рынок способствует развитию 

производительных сил. 

d. Чем шире страна участвует в МРТ, тем большую выгоду получает 

 

383. Какое из следующих утверждений верно: 

a. Международная экономическая интеграция – высшая ступень МГРТ 

b. Международная экономическая интеграция – явление временное, 

искусственное 

c. Экономическое объединение государств тормозит развитие их 

производственных сил. 

d. Крупным по экономическому потенциалу странам нецелесообразно 

участвовать в международных экономических интеграциях. 

 

384. Какая из международных экономических интеграции является отраслевой: 

a. ЕС 

b. ОПЕК 

c. АТЭС 
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d. СНГ 

 

385.К какому последствию приводит увеличение номенклатуры производимых 

товаров и услуг: 

a. Является свидетельством специализации страны 

b. Делает экспортный профиль более насыщенным 

c. Оба утверждения верны 

d. Утверждения не верны 

 

386. Основным показателем уровня международной специализации является: 

a. Чистый экспорт 

b. Таможенные пошлины 

c. Налог на прибыль 

d. Импорт 

 

387.Одним из методов, который используется при кооперированных связях: 

a. Разграничение производственной программы участников кооперирования 

b. Создание отдельных производственных программ 

c. Координирование деятельности партнера 

 

388. Одна из черт современной международной конкуренции предприятий: 

a. Динамика 

b. Стабильность 

c. Текучесть 

 

389. Выберите группу наиболее высокоразвитых конкурентоспособных стран: 

a. США, Швейцария, Япония 

b. РФ, США, Мексика 

c. Великобритания, США, Китай 
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390. Выберите верное утверждение: «Распространение конкуренции на 

рынке…..» 

a. ускоряет обновление технологических процессов 

b. замедляет производительность конкурирующих фирм 

c. стабилизирует положение на рынке товаров и услуг 

d. мешает вхождению новых рынков в отрасль 

 

391. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом 

национальных рынков отдельных стран, участвующих в международных 

отношениях и связанных системой международных экономических отношений 

называют…….. 

a. мировое хозяйство 

b. международное разделение труда 

c. отраслевая специализация 

d. мировой рынок 

 

392. Мировая торговля формируется на базе внешнеторговых отношений: 

a. в обязательном порядке 

b. на добровольных началах 

c. в зависимости от экономического состояния страны 

d. в зависимости от географического положения страны 

 

393.Внешняя торговля страны включает в себя: 

a. внешнеторговое сальдо  

b. обмен производимой продукции на общих началах 

c. обмен ноу-хау между странами 

d. показатели экспорта страны 

 

394. Интернационализация международной торговли приводит к: 

a. росту цен на производимый страной товар 
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b. стабильный рост международной торговли 

c. спад международной торговли 

d. росту конкурентоспособности товаров на рынке 

 

395. Какому принципу подчиняется политика протекционизма: 

a. невмешательство государства в экономику страны 

b. накопление денег внутри страны 

c. поддержка отечественного производителя 

d. поддержка зарубежных производителей 

 

396.Политика протекционизма осуществляется с помощью: 

a. Прямых и косвенных методов воздействия 

b. Экспортными и импортными показателями 

c. Тарифными и нетарифными методами 

d. Контролем негосударственных структур 

 

397.Взимаемый государственными таможенными органами обязательный взнос 

при экспорте и импорте товаров…. 

a. ЕСН 

b. Налог на доход 

c. Пошлина 

d. Квота 

 

398.Что понимают под определением «дифференциальной ставки»: 

a. Разные ставки налога на одинаковый товар 

b. Одинаковые ставки на разный товар 

c. Размер ставки зависит от размера товара 

d. Размер ставки зависит от стоимостной оценки товара 

 

399.К нетарифным методам относится: 
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a. Нелегальный ввоз (вывоз) товаров 

b. Лицензирование 

c. Унификация 

d. Организация потока товаров 

 

400.Одной из основных целей внешней торговли является: 

a. Поддержание рационального соотношения валютных доходов и расходов 

b. Расширение экспорта, сужение импорта страны 

c. Расширение импорта, прекращение экспорта в другие страны 

d. Защита экономики от конкурентоспособности рынков 

 

401. Объективный процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей 

отдельных групп стран, основанный на проведении ими согласованной 

межгосударственной политики, называется….. 

 

402. Группа стран, лидирующих по добыче железных руд: 

a. Канада, Германия, Южная Корея 

b. Япония, Польша, США 

c. Бразилия, Китай, Австралия,  

d. Россия, Великобритания, Турция 

 

403. Какое из следующих утверждений является верным: 

a. Машиностроительной продукцией обеспечиваются все отрасли хозяйств 

b. Машиностроение – основа НТП 

c. Главными формами организации являются специализация и кооперирование 

d. Равными предпосылками для развития машиностроения располагают как 

развитые, так и развивающиеся страны 

 

404. Что явилось главной причиной абсолютного лидерства США, Японии и 

Германии в развитии химической промышленности мира: 
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a. Полная обеспеченность всеми видами сырья 

b. Высокоразвитая научно-исследовательская база 

c. Выгодное ГП 

d. Обеспеченность дешевой рабочей силой 

 

405.Крупнейшими внешнеторговыми партнерами стран Западной Европы 

являются: 

a. Страны восточной Европы 

b.  РФ 

c. Нефтеэкспортирующие страны 

d. США 

 

406.Какая из следующих стран входит в число лидеров по уровню 

конкурентоспособности: 

a. РФ 

b. Сингапур 

c. Румыния 

d. Эфиопия 

 

407.Интеграция происходит на основе формирования экономических 

объединений государств и согласованных национальных направлений 

политики: 

a. на макро-уровне 

b. на государственном уровне 

c. на межгосударственном уровне 

d. на внешнеэкономическом уровне 

 

408. К преимуществам экономической интеграции относят: 

a. Широкий доступ к ресурсам, помощь в решении острых социально – 

экономических вопросов 
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b. Подчиненность конкуренции 

c. Равномерное увеличение факторов производства 

d. Дифференциация отраслей промышленности 

 

409.Интенсивное развитие кооперирования между странами ведет к: 

a. Росту и развитию доли промышленности в экономике этих стран 

b. К усилению конкурентоспособности 

c. К появлению крупных международных инвестиционных центров 

d. К замедлению развития производительности этих стран 

 

410.Процесс обособления производства отдельных частей продукции с целью 

достижения массового производства и роста производительности труда 

называется……. 

a. Процесс углубления международной внутриотраслевой специализации  

b. Процесс частичного разделения труда 

c. Усложнение производственной структуры производства 

d. Процесс оптимизации производства 

 

411. В ВВП входит: 

А) промежуточный продукт 

Б) добавленная стоимость 

В) конечный продукт 

Г) сальдо факторных доходов 

Д) сальдо внешней торговли 

 

412. ВВП и ВНП отличаются на величину: 

А) стоимости промежуточного продукта 

Б) стоимости продукта перепродаж 
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В) трансфертных платежей 

Г) сальдо факторных доходов 

Д) сальдо внешней торговли 

 

413. Трансфертные платежи - это: 

А) выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг 

Б) просроченные платежи 

В) часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода 

Г) рентные доходы 

Д) продукты и услуги, продаваемые безвозмездно 

 

414. Личный располагаемый доход представляет собой: 

А) начисленную заработную плату 

Б) реальную заработную плату 

В) реальный доход 

Г) полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых 

обязательных платежей 

Д) сумму первичных доходов и трансфертов 

 

415. Активы домохозяйства состоят из: 

А) ценных бумаг 

Б) суммы доходов, начисленных членам семьи 

В) крупного личного имущества 

Г) суммы полученных трансфертов 

Д) личного располагаемого дохода 

Е) депозитов в банке 
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416. Сумма чистого внутреннего продукта, амортизационных отчислений и 

косвенных налогов представляет собой: 

А) валовой внутренний продукт 

Б) валовой национальный продукт 

В) добавленную стоимость 

Г) чистый национальный доход 

Д) конечный общественный продукт 

 

417. Динамику (увеличения или уменьшения) цен характеризуют: 

А) темпы экономического роста 

Б) индекс цен 

В) денежный мультипликатор 

Г) мультипликатор расходов 

Д) темпы роста цен 

 

418. ВВП НЕ включает: 

А) продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом 

Б) поступления из-за рубежа, связанные с факторными доходами 

В) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны 

Г) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом 

Д) промежуточный продукт 

 

419. Переведенный в США доход на американский капитал, инвестированный в 

экономику России, включается: 

А) в ВВП России 

Б) в ЧВП России 

В) в ЧНП и ВНП США 

Г) в ВВП США 
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Д) в ЧНД и ВНД США 

 

420. Величина ЧНД рассчитывается как: 

А) разность между величинами ВВП и ЧВП 

Б) разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями 

В) сумма ЧВП и амортизационных отчислений 

Г) сумма ЧВП и сальдо факторных (первичных) доходов, полученных из-за 

границы 

Д) разность между ВНП и амортизационными отчислениями 

 

421. Предоставление нерыночных услуг, соответствуют сектору экономики: 

А) нефинансовых корпораций 

Б) финансовых корпораций 

В) государственного управления 

Г) некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 

Д) иностранного предпринимательства 

 

422. По классификации Системы национальных счетов, к группе финансовых 

активов (СНС), относятся: 

А) земля, природные ископаемые 

Б) лицензии, патенты, авторские права 

В) здания, сооружения промышленного назначения 

Г) наличные деньги и депозиты 

 Д) займы и кредиты 
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423. По классификации СНС, к группе непроизведенных материальных активов 

относятся: 

А) земля 

Б) лицензии, патенты 

В) здания, сооружения промышленного назначения 

Г) депозиты, наличные деньги, займы, кредиты 

Д) природные ископаемые 

 

424. По классификации СНС, к группе произведенных материальных активов 

относятся: 

А) земля, природные ископаемые 

Б) лицензии, патенты, авторские права 

В) здания промышленного назначения 

Г) депозиты, наличные деньги, займы, кредиты 

Д) сооружения промышленного назначения 

 

425. К группе показателей, характеризующих экономическую безопасность 

страны, относятся: 

А) ВНП, ВВП, ЧИП, ВНД 

Б) срок службы основного капитала 

В) уровень дефицита госбюджета 

Г) доля внешнего государственного долга в ВВП 

Д) доля импорта во внутреннем потреблении 

Е) доля внешних заимствований в ВВП 

 

426. Социально-экономические показатели: 

А) производительность труда 

Б) материалоемкость и фондоемкость 
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В) уровень бедности 

Г) расходы на образование и науку 

Д) прожиточный минимум 

 

427. Показателем, характеризующим стоимость затрат труда на 1 руб. 

выпускаемой продукции, является: 

А) трудоемкость 

Б) трудоспособность 

В) капиталоемкость 

Г) фондовооруженность 

Д) производительность труда 

 

428. Стоимость продукции, приходящейся на 1 руб. основных фондов, является 

показателем: 

А) материалоемкости 

Б) фондоотдачи 

В) капиталоемкости 

Г) трудоемкости 

Д) капиталоотдачи 

Е) капиталовооруженности 

 

429. Показатель трудоемкости обратно пропорционален: 

А) производительности труда 

Б) трудоспособности 

В) фондоемкости 

Г) капиталоотдаче 

Д) фондовооруженности 
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430. Потенциальный ВВП измеряется: 

А) объемом производства, соответствующим уровню потенциальных 

потребностей населения 

Б) объемом производства в условиях полной занятости населения (при уровне 

естественной безработицы) 

В) максимальным объемом продукции, который может быть произведен в 

данных экономических условиях 

Г) объемом производства при данных факторах производства 

Д) разностью между реальным и номинальным ВВП 

 

431. Точность макроэкономической модели увеличивается 

А) при приближении ее к реальному объекту 

Б) при усложнении модели 

В) при уменьшении числа ограничений, вводимых в модель 

Г) при правильном выделении основных элементов системы и их взаимосвязей 

Д) по мере достоверного отражения качественных и количественных 

параметров исследуемого объекта 

 

432. Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если: 

А) скорость обращения денег в стране постоянна 

Б) государственный бюджет сбалансирован 

В) совокупное предложение равно совокупному спросу 

Г) уровень инфляции в экономике страны стабилизирован 

Д) сбалансированы товарный и денежный рынки 

 

433. Кривая совокупного спроса выражает функциональную зависимость: 

А) расходов предпринимателей от цен на приобретенные ресурсы 

Б) уровня цен от произведенного реального ВВП 
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В) приобретения товаров и услуг от общего уровня цен 

Г) потребляемой части ВВП от объема его производства 

Д) спроса на национальном рынке от изменения уровня цен 

 

434. Классический вариант кривой совокупного предложения имеет: 

А) положительный наклон 

Б) отрицательный наклон 

В) фиксированное положение 

Г) нисходящий характер 

Д) вертикальное положение 

 

435. Денежная эмиссия вызывает изменение экономической конъюнктуры, 

которой будет соответствовать: 

А) перемещение кривой совокупного спроса вправо вверх 

Б) перемещение кривой совокупного предложения 

В) перемещение по кривой совокупного спроса 

Г) перемещение кривой совокупного спроса влево вниз 

Д) неизменность положения кривой совокупного предложения 

 

436. Неоклассической теории принадлежит утверждение: 

А) суммы сбережений и инвестиций не совпадают, так как часть сбережений 

задерживается, омертвляется. Чем больше эта часть сбережений, тем меньше 

средств идет в производство, что сокращает занятость и объем предложения 

Б) сбережения превращаются в инвестиции 

В) все произведенные товары реализуются 

Г) не обязательно все текущие доходы окажутся на рынке 
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437. В краткосрочном периоде увеличение доли сбережений в доходах 

населения приведет к тому, что: 

А) сократится совокупный спрос на товары и услуги 

Б) сократится объем производства товаров и услуг 

В) повысится уровень цен на товары и услуги 

Г) возрастет объем производства товаров и услуг, а также занятость 

Д) возрастут источники кредитования 

 

438. Увеличение совокупного спроса в долгосрочном периоде порождает: 

А) неизменность уровня цен 

Б) повышение уровня цен 

В) сокращение предложения 

Г) неизменность экономической конъюнктуры 

Д) рост спроса на инвестиции 

Е) увеличение предложения 

 

439. "Шок спроса", связанный с резким сокращением предложения денег в 

краткосрочном периоде, должен вызывать в классической модели равновесия: 

А) повышение уровня цен и уменьшение объема производства 

Б) повышение уровня цен и рост объема производства 

В) рост цен 

Г) сокращение занятости населения 

Д) перемещение кривой совокупного спроса вверх 

 

440. "Парадокс бережливости" по Дж. М. Кейнсу заключается в том, что 

произойдет: 

 А) падение совокупного спроса 

Б) сокращение фактического объема сбережений 
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В) рост предложения 

Г) рост инвестиций 

Д) снижение уровня инфляции 

 

441. Величина совокупного спроса увеличится, если: 

А) курс ценных бумаг возрастет 

Б) ставки процента повысятся 

В) ставки налогообложения возрастут 

Г) усилятся инфляционные ожидания населения 

Д)ставки налогообложения понизятся 

 

442. Величина совокупного предложения возрастет, если: 

А) курс национальной валюты повысится 

Б) произойдет повышение ставок налогообложения 

В) появятся новые технологии производства 

Г) масса денег на товарном рынке сократится 

Д) увеличатся инвестиции 

443. Возможности применения модели "совокупный спрос - совокупное 

предложение": 

А) ограничиваются интерпретацией процессов и явлений, происходящих на 

мезоуровне 

Б) обеспечивают анализ отдельных макроэкономических явлений и процессов 

В) позволяют осуществить разработку региональных программ развития 

Г) сводятся к вхождению в комплекс моделей, используемых для анализа и 

прогнозирования развития экономики 

Д) обеспечивают определение степени сбалансированности национального 

товарного рынка 
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444. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия представлена в: 

А) стоимостной (равновесие товарного рынкА) форме 

Б) материально-вещественной форме 

В) виде таблицы 

Г) виде баланса 

Д) виде креста 

 

445. Кейнсианской трактовке общего равновесия соответствует принцип: 

А) достаточности внутреннего механизма саморегуляции 

Б) проведения политики эффективного спроса 

В) проведение политики занятости 

Г) государственной поддержки только конкурентоспособных предприятий 

Д) неравенства в качестве стимула активизации предпринимательской 

деятельности 

 

446. Для повышения совокупного спроса при нарушении макроэкономического 

равновесия, согласно кейнсианской модели, применяются: 

А) отвлечение потенциальных расходов 

Б) инъекции 

В) повышение учетной ставки 

Г) изъятие в сбережения 

Д) стимулирование совокупного спроса 

 

447. Отношение объема потребления к объему дохода является формальным 

выражением: 

А) средней склонности к потреблению 

Б) средней склонности к сбережению 
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В) предельной склонности к потреблению 

Г) предельной склонности к сбережению 

Д) мультипликатора инвестиций 

 

448. Перемещение кривой ("инвестиции - сбережения") ИС вправо или влево 

может быть вызвано изменением: 

А) совокупного спроса 

Б) инвестиционной политики 

В) бюджетно-налоговой политики 

Г) совокупного предложения 

Д) в структуре экономики 

 

449. Наклон кривой ("инвестиции - сбережения") ИС зависит от: 

А) эластичности инвестиций по процентной ставке  

Б) предельной склонности к потреблению 

В) предельной склонности к сбережению 

Г) величины основного капитала 

Д) уровня ставок налога на доходы населения 

 

450. Перемещение кривой ("ликвидность - деньги") ЛД вверх или вниз 

обусловлено изменением: 

А) на денежном рынке 

Б) совокупного предложения 

В) инвестиционной политики 

Г) валютного курса бюджетно-налоговой политики 

Д) кредитной политики 

 



115 

 

451. Наклон кривой ("ликвидность - деньги") ЛД зависит от: 

А) эластичности спроса на деньги по доходам 

Б) эластичности спроса на деньги от процентной ставки 

В) эластичности совокупного предложения от уровня цен 

Г) предложения денег 

Д) доступности кредитов для инвесторов 

 

452. Если повышается эластичность спроса на деньги по доходам, то кривая 

("ликвидность - деньги") ЛД: 

А) становится более пологой 

Б) становится более крутой 

В) перемещается вправо 

Г) перемещается влево 

Д) постепенно приближается к горизонтальному положению 

 

453. Под категорией "планируемые расходы" понимаются расходы: 

А) предусмотренные государственным планом развития экономики 

Б) планируемые всеми резидентами страны на будущий год 

В) планируемые юридическими лицами 

Г) планируемые на будущий период национальным капиталом 

Д) предполагаемые расходы в будущем году 

 

454. Экономическое содержание категории "налоговый мультипликатор" 

находит выражение в: 

А) коэффициенте прироста суммы налогообложения при увеличении ВНП 
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Б) относительной величине прироста ВВП, генерируемого каждой 

дополнительной денежной единицей в результате уменьшения налогового 

бремени 

В) приросте суммы налогообложения при увеличении ставки налогообложения 

Г) максимально допустимой величине ставки налогообложения 

Д) мультипликации автономных инвестиций 

 

455. Факторы, вызывающие реальное изменение национального дохода в 

модели "кейнсианского креста": 

А) уровень государственных расходов 

Б) предельная склонность к накоплению 

В) уровень планируемых расходов 

Г) соотношение потребления и накопления в располагаемом доходе 

Д) бюджетно-налоговая политика 

 

456. Кривая ("инвестиции - сбережения") ИС выражает: 

А) равновесие товарного рынка при неизменной бюджетно-налоговой политике 

Б) функциональную зависимость располагаемого дохода от процентной ставки 

В) равенство инвестиций и сбережений, а, следовательно, совокупного спроса и 

совокупного предложения 

Г) оптимальное соотношение между объемами инвестиций и сбережений 

Д) возможные соотношения между процентной ставкой и объемом ЧНП, 

обеспечивающие равновесие товарного рынка 
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457. Категория "реальные запасы денежных средств" в равновесии денежного 

рынка (кривая "ликвидность - деньги") выражает: 

А) фиксированное предложение денежных средств 

Б) фиксированное предложение товаров и услуг 

В) стабильный спрос на товары и услуги 

Г) неизменную бюджетно-налоговую политику 

Д) неизменность денежной массы 

 

458. Угол наклона кривой ("ликвидность - деньги") ЛД: 

А) определяется проводимой бюджетно-налоговой политикой 

Б) отрицательный и зависит от эластичности спроса на деньги по процентной 

ставке 

В) может быть как положительным, так и отрицательным 

Г) всегда положительный 

Д) зависит от эластичности спроса на деньги по доходу 

 

459. Недостатки модели "ИС - ЛД" обусловлены: 

А) высоким уровнем агрегирования 

Б) отвлечением от динамики цен на товарном рынке 

В) малым числом уравнений, выражающих реальные экономические 

взаимосвязи 

Г) большим числом ограничений модели 

Д) игнорированием инфляционной составляющей денежного рынка 
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460. Показатель, с помощью которого измеряют экономический рост: 

А) темп роста накопления капитала 

Б) темп роста реального валового национального дохода 

В) рост органического строения капитала 

Г) темп роста номинального ВВП 

Д) темп прироста номинального ВВП 

 

461. Экономический рост, сопровождаемый повышением качества продукции, 

ростом производительности труда и ресурсосбережения, называется: 

А) экстенсивным 

Б) интенсивным 

В) интенсивным, но только трудосберегающим 

Г) интенсивным, но только капиталосберегающим 

Д) интенсивным интегрированным 

 

462. Фактор экономического роста, НЕ относящийся к факторам совокупного 

предложения: 

А) количество и качество природных ресурсов 

Б) количество и качество трудовых ресурсов 

В) объем основного капитала 

Г) уровень совокупных расходов 

Д) средняя склонность к потреблению 

 



119 

 

463. Способ повышения эффективности использования вещественного 

капитала: 

А) использование результатов НИР 

Б) рост фондоемкости 

В) рост фондоотдачи 

Г) рост фондовооруженности 

Д) рост предельного продукта капитала 

 

464. На экономический рост посредством фактора "трудовые ресурсы" 

оказывает косвенное воздействие: 

А) уровень образования, квалификации рабочей силы 

Б) степень мобильности рабочей силы 

В) прирост населения 

Г) уровень заработной платы 

Д) уровень налогообложения доходов наемных работников 

 

465. Гарантированные темпы экономического роста определяются: 

А) средней нормой сбережения 

Б) оптимальной нормой накопления 

В) техническими коэффициентами, характеризующими предельные отношения: 

продукт - капитал, капитал - продукт 

Г) равномерным наращиванием предложения труда 

Д) темпами роста производительности труда 

 

466. Зависимости, которые не могут быть выражены производственной 

функцией между: 

А) объемом выпуска и трудом 
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Б) выпуском продукции и капиталом 

В) доходом и расходами на потребление и сбережения 

Г) инвестициями и потреблением 

Д) производством и научно-техническим прогрессом 

 

467. Производственная функция используется: 

A) для анализа тенденций экономического роста 

Б) в долгосрочном прогнозировании 

В) для определения структуры расходов 

Г) для регулирования спроса в краткосрочном периоде 

Д) для определения оптимальной нормы накопления 

 

468. "Экстенсивный экономический рост" характеризуется увеличением 

объемов производства за счет: 

А) роста производительности труда 

Б) увеличения сменности использования техники 

В) наращивания качественно неизменных трудовых ресурсов 

Г) более эффективного использования факторов производства 

Д) вовлечения в хозяйственный оборот целинных земель 

 

469. Интенсивный экономический рост имеет место при: 

А) устойчивом росте затрат труда 

Б) использовании качественно новых или более совершенных средств труда 

В) неизменности органического строения капитала 

Г) наращивании объемов используемых ресурсов 
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Д) повышении уровня образования и квалификации используемой рабочей 

силы 

 

470. Общественная производительность труда измеряется: 

А) количеством выпущенной продукции единицей оборудования в единицу 

времени 

Б) величиной дополнительной продукции, созданной за определенный период 

В) стоимостью произведенного продукта за год, отнесенного к среднегодовой 

численности занятых в народном хозяйстве 

Г) объемом ВВП, приходящегося на одного занятого в экономике 

 

471. Качество экономического роста измеряется: 

А) более эффективным использованием сырья и материалов 

Б) изменением структуры общественного производства 

В) повышением качества производимой продукции 

Г) использованием более производительного оборудования 

Д) изменением в структуре потребления 

 

472. Научно-технический прогресс характеризуется: 

А) выработкой знаний в области теории и практики в целях повышения 

эффективности общественного производства 

Б) эмпирической деятельностью человека в области совершенствования орудий 

труда 

В) взаимосвязанным и взаимообусловленным развитием науки и производства 

Г) качественно новым прогрессом производительных сил 

Д) превращением науки в самостоятельную сферу деятельности 
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473. Наука как непосредственная производительная сила общества и крупная 

сфера экономики олицетворяет собой: 

А) технический прогресс 

Б) научно-технический прогресс 

В) научно-техническую революцию 

Г) область производства знаний 

Д) переворот в технике 

 

474. Распространение новой техники, технологий и производства новой 

продукции происходит на этапе: 

А) внедрения (использования) ОКР 

Б) создание новых установок 

В) фундаментальных исследований 

Г) прикладных исследований 

Д) опытно-конструкторских разработок (ОКР) 

 

475. Социально-экономическая сущность научно-технической революции 

заключается в: 

А) превалирующем значении формирования и развития человеческого капитала 

человеческого капитала 

Б) качественном преобразовании материальных условий жизни населения 

В) становлении качественно нового совокупного работника и потребителя, 

наделенного чувством гражданской ответственности за окружающий мир 

Г) изменении духовной составляющей социально-экономической системы 

Д) изменении структуры основных фондов 
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476. Для измерения эффекта научно-технического прогресса могут быть 

использованы показатели: 

А) величины инвестиций в сферу материального производства 

Б) темпы роста основного капитала и его активной части 

В) нормы прибыли и нормы капитализации национального дохода 

Г) уровень энергоемкости, материалоемкости 

Д) уровень фондоотдачи, наукоемкости, производительности 

 

477. Тип научно-технического прогресса, характеризующийся устойчивым 

соотношением параметров моделей экономического роста: 

А) экзогенный 

Б) эндогенный 

В) нейтральный 

Г) не нейтральный 

478. Тип научно-технического прогресса, у которого изменяется соотношение 

факторов производства: 

А) экзогенный 

Б) эндогенный 

В) нейтральный 

Г) не нейтральный 

 

479. Неизменность хотя бы одного из факторов научно-технического прогресса 

указывает на его ... характер. 

А) экзогенный 

Б) эндогенный 

В) нейтральный 

Г) не нейтральный 



124 

 

480. Если источники научно-технического прогресса и параметры, 

индуцированные им, задаются в модели, то он называется: 

А) экзогенным 

Б) эндогенным 

В) нейтральным 

Г) не ейтральным 

 

481. Научное производство характеризуется как: 

А) сфера материального производства 

Б) область интеллектуальной деятельности, направленной на 

совершенствование материального производства 

В) сфера соединения всеобщего и совместного труда работников духовного и 

материального производства 

Г) область использования техники и технологий 

Д) отрасль духовного производства 

 

482. Технологический принцип соединения работника со средствами 

производства характеризует: 

А) технологический способ производства 

Б) общественный способ производства 

В) тип экономических отношений 

Г) степень свободы личности 

Д) организационно-технические отношения 

 

483. Экономический цикл характеризуется: 

А) периодичностью повторения неравномерного экономического развития 
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Б) неизменностью экономических показателей 

В) неустойчивостью экономических процессов 

Г) изменением характеристик экономического роста 

Д) прохождение определенных фаз в своем развитии экономикой 

 

484. Показатели, которые могут быть использованы для характеристики 

экономического цикла: 

А) объем производства, продаж и товарных запасов 

Б) объем издержек общественного производства 

В) уровень занятости 

Г) курс ценных бумаг, ставки процента 

Д) дефицит бюджета 

Е) объем внутренних и внешних кредитов 

485. Цикличность экономического развития выражает: 

А) характер государственного регулирования национальной экономики 

Б) способ восстановления экономической активности резидентов 

В) движение экономической системы в рамках перехода от депрессии к 

оживлению и обратно 

Г) периодичность повторяющихся нарушений макроэкономического 

равновесия 

Д) последовательность смены фаз цикла 

 

486. Циклические колебания национального хозяйства НЕ сопровождаются: 

А) колебаниями деловой активности и рыночной конъюнктуры 

Б) изменением отраслевой структуры народного хозяйства 

В) нарастанием, обострением и разрешением внутренних противоречий 

общественного производства 
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Г) ослаблением государственного регулирования 

Д) демографическими колебаниями 

 

487. Фазе традиционного экономического кризиса НЕ соответствует: 

А) сокращение производства 

Б) сокращение капитальных вложений 

В) сокращение налоговых поступлений 

Г) рост рыночных цен 

Д) активизация предпринимательской деятельности 

 

488. Фазе экономического кризиса, сопровождающегося стагфляционным 

процессом, соответствует: 

А) рост курса акций 

Б) сокращение объема выплат пособий по безработице 

В) падение процентной ставки 

Г) рост цен 

Д) инфляция 

 

489. Достижение предела снижения деловой активности и рост безработицы, 

сокращение ВВП до минимума характерны для: 

А) кризиса 

Б) спада 

В) оживления 

Г) депрессии 

Д) подъема 
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490. Первоначальные признаки наступления экономического кризиса 

проявляются в сфере: 

А) производственной 

Б) научно-исследовательской 

В) социальной 

Г) обращения 

Д) меновых отношений 

 

491. Несоответствие сложившихся отраслевых пропорций в экономике 

требованиям дальнейшего развития характерно для кризиса: 

А) циклического 

Б) частичного 

В) отраслевого 

Д) структурного 

 

492. Перенакопление капитала в товарной форме характерно для кризисов: 

А) классических 

Б) послевоенных 

В) современных 

Г) структурных 

 

493. Финансовые отношения могут быть охарактеризованы как: 

А) возмездные отношения 

Б) отношения эквивалентного обмена 

В) денежные безвозмездные отношения 

Г) часть кредитных отношений 

Д) централизованные и децентрализованные финансы 

Е) финансы домохозяйств 
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494. Источниками финансовых ресурсов являются: 

А) средства, аккумулированные в государственном бюджете 

Б) средства внебюджетных фондов 

В) собственные целевые денежные средства предприятий 

Г) кредиты коммерческих банков 

Д) вклады населения в банках 

 

495. Финансовая система включает: 

А) совокупность организаций и учреждений, осуществляющих операции с 

любыми денежными ресурсами 

Б) совокупность законов, правил, норм, регулирующих финансовую 

деятельность 

В) формирование и использование финансовых ресурсов 

Г) финансово-кредитные учреждения и органы управления финансами 

Д) совокупность всех видов кредитно-денежных отношений, регулируемых 

Центральным банком 

 

496. Бюджетная система - это: 

А) финансовые ограничения на расходование денежных средств из 

федерального бюджета 

Б) совокупность всех бюджетов государства, распределение их по уровням 

В) организация разработки и принятия бюджетов всех уровней 

Г) свод федерального бюджета и региональных бюджетов 

Д) консолидированный бюджет государства 

 

497. Консолидированный бюджет представляет собой: 

А) свод федерального, регионального и местных бюджетов 
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Б) совокупность федерального бюджета и региональных бюджетов 

В) федеральный бюджет 

Г) свод бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов 

Д) совокупность бюджетов всех уровней 

 

498. Смета доходов и расходов государства на один год, принятая высшими 

законодательными органами, представляет собой: 

А) государственный бюджет 

Б) консолидированный бюджет 

В) республиканский бюджет 

Г) бюджет субъектов федерации 

Д) федеральный бюджет 

 

499. Согласно Закону РФ "Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Российской Федерации" принципы построения бюджетной системы 

в полной мере реализуется: 

А) гласность 

Б) реальность 

В) самостоятельность всех видов бюджета 

Г) ни один из принципов полностью не реализуется 

Д) единство 

 

500. Внешними источниками финансирования, используемыми для покрытия 

бюджетного дефицита, являются: 

А) эмиссия денег 

Б) государственные ценные бумаги 

В) кредиты от международных финансовых организаций 
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Г) государственные сберегательные займы 

Д) кредиты, получаемые от иностранных коммерческих банков 

 

501. Государственный долг представляет собой: 

А) сумму задолженности государства внешним кредиторам 

Б) накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов 

В) сумму долга государства иностранным государствам 

Г) сумму задолженности внутренним кредиторам 

Д) стоимость государственного заказа на поставку продукции 

 

502. Платежи по обслуживанию внешнего государственного долга равны: 

А) сумме процентов по совокупному долгу 

Б) сумме обязательного ежегодного погашения ранее полученных кредитов 

В) ежегодному погашению иностранных кредитов 

Г) выплате процентных платежей иностранным кредиторам 

Д) покрытию бюджетных дефицитов за прошлые годы 

 

503. Внебюджетные социальные фонды: 

А) пенсионный фонд 

Б) государственный фонд борьбы с преступностью 

В) государственный фонд занятости 

Г) фонд обязательной социальной поддержки населения 

Д) фонд поддержки сельского хозяйства 

 

504. Источниками образования внебюджетных фондов являются: 

А) прибыль, процент, рента 

Б) налоги, специальные взносы 
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В) сборы и пошлины 

Г) доходы от коммерческой деятельности предприятий 

Д) отчисления из бюджета 

 

505. Неналоговые доходы госбюджета: 

А) доходы от приватизации 

Б) платежи за пользование природными ресурсами 

В) доходы от имущества, находящегося в федеральной собственности 

Г) доходы от внешнеэкономической деятельности 

Д) НДС 

 

506. НЕ относятся к прямым налогам: 

А) акцизы 

Б) налог на прибыль с предприятий 

В) подоходный налог с физических лиц 

Г) земельный налог 

Д) НДС 

Е) таможенные пошлины 

507. Ставки налога, взимаемые без учета дифференциации доходов, считаются: 

А) твердыми 

Б) прогрессивными 

В) регрессивными 

Г) пропорциональными 

Д) косвенными 

 

508. Регрессивный принцип построения налогов характерен для: 

А) прямых налогов 
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Б) налогов с физических лиц 

В) косвенных налогов 

Г) целевых сборов 

Д) акцизов 

 

509. Налоговые льготы предназначены для: 

А) ускорения оборота капитала 

Б) повышения уровня социальной справедливости 

В) повышения жизненного уровня трудящихся 

Г) сдерживания хозяйственной активности 

Д) активизации хозяйственной деятельности 

 

510. Кривая Лаффера характеризует: 

А) функциональную зависимость налоговых поступлений от ставок 

налогообложения 

Б) тенденцию роста налоговых поступлений при повышении налоговых ставок 

В) ставки налогов в зависимости от уровня получаемого дохода 

Г) зависимость благосостояния 

Д) принцип оптимизации налоговых поступлений 

 

511. Финансовая политика проявляется в: 

А) стабилизации обменного курса национальной валюты 

Б) взаимоотношениях между социальными группами; 

В) системе форм и методов мобилизации денежных ресурсов 

Г) развитии рыночных отношений 

Д) способах распределения имеющихся денежных ресурсов 
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512. К числу монетарных инструментов финансовой политики относятся: 

А) манипулирование расходами государственного бюджета 

Б) изменение денежного предложения 

В) ставки и порядок налогообложения 

Г) трансферты 

Д) регулирование денежного оборота 

 

513. Дискреционная финансовая политика предполагает: 

А) автоматическую реакцию бюджета на экономические колебания 

Б) изменение принципов фискальной политики 

В) саморегулирование ставок налогообложения 

Г) сознательное изменение налоговой системы и государственных расходов 

Д) реализацию программы занятости 

 

514. Автоматическая финансовая политика базируется на: 

А) регулировании сбережений 

Б) манипулировании налогами 

В) увеличении государственных инвестиций 

Г) изменении экономической конъюнктуры 

Д) принципе встроенных стабилизаторов 

515. Экспансионистская финансовая политика ведет к: 

А) снижению совокупного спроса в период экономического подъема 

Б) приспособлению развития экономики к фазам экономического цикла 

В) сбалансированности государственного бюджета 

Г) увеличению совокупных расходов 

Д) росту трансфертных платежей [5]. 
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516. Встроенные стабилизаторы: 

А) учетная ставка 

Б) норма амортизации 

В) норма обязательных банковских резервов 

Г) тарифы, налоги 

Д) пособия по безработице и социальные выплаты 

 

517. Повышение деловой активности благодаря сокращению расходов бюджета 

и понижению налоговых ставок соответствует концепции: 

А) марксистской 

Б) классической 

В) неоконсервативной 

Г) кейнсианской 

Д) неолиберальной 

 

518. Следствием эффективного сочетания неокейнсианской и неоклассической 

концепций налоговой политики является: 

А) снижение уровня цен и расширение объема национального производства 

Б) расширение объема национального производства 

В) сдерживание роста уровня цен 

Г) рост уровня цен и расширение объема производства 

Д) одновременное сокращение объемов национального производства и 

повышение уровня цен 

 

519. Финансовая политика ведет к экономическому росту, если увеличение 

государственных расходов: 

А) вызывает равновеликие снижения совокупных расходов общества 
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Б) ведет к росту совокупных расходов общества 

В) ведет к снижению совокупных расходов общества 

Г) связано с большим снижением других статей совокупных расходов общества 

Д) вызывает мультипликационный эффект 

 

520. Социальная политика включает: 

А) экономическую помощь населению 

Б) социальные гарантии населению со стороны государства 

В) защиту прав человека на свободный труд 

Г) создание системы жизнеобеспечения населения 

 

521. Социальная защита малоимущих слоев населения связана с: 

А) осуществлением операций Центрального банка на денежном рынке 

Б) проведением антимонопольной политики 

В) защитой вкладов населения в коммерческих банках 

Г) предоставлением бесплатных медицинских услуг населению 

Д) трансфертами в денежной и натуральной форме 

 

522. Уровень благосостояния населения характеризуется: 

А) темпами экономического роста 

Б) величиной созданного за год ВВП 

В) совокупностью показателей, выражающих меру удовлетворения жизненных 

потребностей людей 

Г) уровнем реальных доходов населения 

Д) индексом развития человеческого потенциала 
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523. Неравенство доходов в рыночной экономике связано с: 

А) различиями в способностях, образовании и профессиональных навыках 

людей 

Б) владением собственностью 

В) частнокапиталистической формой присвоения произведенного дохода 

Г) темпами экономического роста 

Д) циклическим характером экономического развития 

 

524. Кривая Лоренца выражает: 

А) степень диспропорциональности распределения доходов в стране 

Б) функциональную зависимость доли присваиваемого дохода различными 

группами населения страны от их численности 

В) пропорциональное распределение доходов между различными группами 

населения 

Г) отклонение реального распределения доходов между различными группами 

населения страны от равного их распределения 

Д) пропорции распределения первичных доходов в стране 

 

525. Потребительская корзина - это: 

А) набор материальных и духовных благ и услуг, необходимых для 

удовлетворения потребностей и обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность среднестатистической семьи 

Б) минимальный набор продуктов для малообеспеченных социальных групп 

В) минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и 

услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности 

Г) набор потребительских товаров, обеспечивающий физиологическое 

выживание человека 
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526. Прожиточный минимум (порог бедности) определяется как: 

А) уровень дохода, обеспечивающий потребление набора товаров, входящих в 

потребительскую корзину 

Б) стоимость минимально необходимого человеку набора благ, жизненных 

средств, позволяющих поддерживать жизнедеятельность 

В) доход, равный половине среднего дохода в стране 

Г) стоимость жизни в условиях кризиса 

Д) обеспечение нормальной жизнедеятельности среднестатистической семьи 

 

527. Минимальная заработная плата представляет собой: 

А) доход, гарантирующий удовлетворение основных жизненных потребностей 

наемного работника 

Б) доход наемного работника, превышающий в два раза величину 

прожиточного минимума в стране 

В) минимальную прибыль предпринимателя 

Г) оплату труда в виде наименьшей месячной ставки 

Д) минимальный размер почасовой оплаты труда 

 

528. Экономический рост: 

А) вызывает повышение качества жизни 

Б) провоцирует все большую дифференциацию доходов и социальное 

расслоение населения 

Г) разрешает проблему социальной справедливости 

Д) не означает непременное повышение уровня жизни населения 

Е) не обеспечивает социальную справедливость 
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529. Между уровнем благосостояния населения и уровнем безработицы 

существует следующая зависимость: 

А) при росте уровня безработицы уровень благосостояния повышается 

Б) чем выше уровень безработицы, тем ниже уровень благосостояния населения 

В) при низком уровне безработицы уровень благосостояния низкий 

Г) уровень безработицы и уровень благосостояния не связаны между собой 

Д) при сокращении безработицы уровень благосостояния населения 

повышается 

 

530. Естественный уровень безработицы: 

А) внеисторичен, т.е. остается неизменным 

Б) с развитием общества понижается 

В) с развитием общества повышается 

Г) зависит от научно-технического и социально-экономического прогресса 

Д) включает в себя циклическую и технологическую безработицу 

 

531. Показателями, определяющими степень справедливого распределения 

доходов, являются: 

А) реальный совокупный доход и доход на душу населения 

Б) минимальная потребительская корзина и минимальная заработная плата 

В) уровень стоимости жизни и индекс стоимости жизни 

Г) децильные коэффициенты 

Д) кривая Лоренца 

Е) коэффициент Джини 

 

532. Характер распределения доходов в динамике выражается при помощи: 

А) уровня благосостояния населения 

Б) кривой Лаффера 
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В) квинтильных коэффициентов 

Г) коэффициента Джини 

Д) кривой Лоренца 

 

533. Реализация основных принципов социальной политики в России в начале 

XXI в. заключается в: 

А) росте дифференциации доходов населения 

Б) ослаблении дифференциации доходов населения 

В) смягчении социальных противоречий 

Г) повышении уровня жизни подавляющей части населения 

Д) повышении качества жизни 

Е) росте реальных доходов так называемого среднего класса 

 

534. Индекс стоимости жизни отражает: 

А) изменение перечня благ, входящих в стандартный набор 

Б) изменение стоимости стандартного набора благ под влиянием динамики цен 

на них 

В) изменение издержек производства потребительской корзины 

Г) изменение величины номинального денежного дохода 

Д) влияние инфляции на стоимость потребительской корзины 

 

535. Индекс Ласпейреса показывает: 

А) изменение стоимости потребительских благ в объеме их реализации в 

базовом периоде 

Б) переход от минимальной потребительской корзины к рациональной 

В) соотношение стоимости благ базового периода в ценах текущего и базового 

года 

Г) изменение величины прожиточного минимума 
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Д) динамику стоимости товаров и услуг в объеме их реализации в текущем 

периоде 

 

536. Индекс Паше раскрывает динамику: 

А) стоимости потребительских благ в объеме их реализации в базовом периоде 

Б) изменения структуры потребительской корзины 

В) изменения структуры расходов средней семьи 

Г) стоимости товаров и услуг в объеме их реализации в текущем периоде 

Д) соотношение стоимости благ текущего периода в ценах текущего и базового 

года 

 

537. Внешняя причина, вызывающая возрастание экономической роли 

государства: 

А) выражение общеэкономических интересов 

Б) регулирование социально-экономических отношений 

В) определение долговременных целей развития экономики 

Г) защита интересов национальной экономики 

Д) обеспечение экономической безопасности 

 

538. Без помощи государства рыночная система хозяйствования не может 

эффективно: 

А) регулировать предложение новых товаров 

Б) координировать межотраслевые связи 

В) обеспечивать безопасное и устойчивое экономическое развитие страны 

Г) распределять ресурсы 

Д) решать проблему обеспечения относительной социальной справедливости в 

обществе 

 



141 

 

539. Объектом государственной собственности является: 

А) производство благ стратегического назначения 

Б) наукоемкое производство 

В) производство общественных благ 

Г) производство товаров первой необходимости 

Д) потребление благ индивидуального назначения 

 

540. Целевое государственное финансирование в виде предоставления 

денежных пособий относится к ... политике. 

А) инвестиционной 

Б) налоговой 

В) денежно-кредитной 

Г) социальной 

Д) бюджетной 

 

541. Сокращение размеров государственной собственности вызвано: 

А) национализацией 

Б) денационализацией 

В) покупкой государством акций частных предприятий 

Г) приватизацией 

Д) предоставлением концессий 

 

542. Необходимость усиления экономической роли государства в России 

вызвана: 

А) регулированием и управлением трансформационными процессами 

Б) обеспечением высоких темпов экономического роста 

В) обеспечением рационального использования ресурсов 

Г) разработкой и осуществлением хозяйственной законодательной базы 
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Д) необходимостью подъема наукоемких и передовых отраслей 

промышленности 

 

543. Общеэкономическая функция государства в рыночной экономике связана с 

необходимостью: 

А) производства общественных благ 

Б) планирования цен 

В) защиты национальных границ государства 

Г) регулирования границ валютного коридора 

Д) регулированием процесса общественного воспроизводства 

Е) антициклического регулирования 

 

544. Наиболее эффективным способом государственного регулирования 

является: 

А) административное регулирование поведения субъектов рынка 

Б) планирование цен на товары первой необходимости 

В) широкое использование косвенных методов воздействия на экономическую 

конъюнктуру 

Г) национализация частных предприятий-монополистов 

Д) индикативное планирование 

 

545. Социальная защита малоимущих слоев населения со стороны государства 

связана с: 

А) регулированием рынка труда 

Б) выплатой пособий по безработице 

В) защитой вкладов населения в коммерческих банках 

Г) бесплатным или льготным медицинским обслуживанием населения 

Д) осуществлением трансфертов в денежной и натуральной форме 
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546. Меры антиинфляционной экономической политики: 

А) введение таможенных ограничений 

Б) регулирование денежного рынка 

В) повышение уровня заработной платы 

Г) увеличение расходной части бюджета государства 

Д) повышение нормы обязательных банковских резервов 

 

547. Социальная политика государства: 

А) сокращение доходной части государственного бюджета 

Б) льготное кредитование наукоемких производств 

В) регулирование уровня минимальной заработной платы 

Г) предоставление финансовых льгот частному капиталу 

Д) финансирование науки, образования, культуры, здравоохранения 

 

548. Меры воздействия, используемые в научно-технической политике: 

А) бюджетное финансирование НИОКР 

Б) льготное кредитование и налогообложение наукоемких производств 

В) регулирование процесса ускоренного обновления основных фондов 

Г) предоставление льгот экспортерам сырьевых ресурсов 

Д) открытость национальной экономики 

 

549. Меры экономической политики включают: 

А) запрет 

Б) принуждение 

В) разрешение 

Г) использование встроенных стабилизаторов 

Д) разработка и реализация программ занятости 
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550 .Экономические меры государственного регулирования: 

А) прекращение выдачи лицензий на производство медицинских препаратов 

Б) изменение размеров обязательных банковских резервов 

В) изменение налоговых ставок 

Г) принятие постановления, по которому предприятия общественного питания 

обязаны осуществлять льготное обслуживание инвалидов и пенсионеров 

Д) установление фиксированных цен на товары и услуги 

 

551. Административные меры государственного регулирования включают: 

А) изменение учетной ставки 

Б) введение налога на добавленную стоимость 

В) списание основного капитала на основе ускоренной амортизации 

Г) разрешение или запрет на занятие определенными видами хозяйственной 

деятельности 

Д) замораживание заработной платы на определенном уровне 

 

552. Методы денежно-кредитной политики, рекомендуемые в рамках 

концепции монетаризма, предполагают: 

А) воздействие на денежную массу вне зависимости от состояния 

национальной экономики 

Б) увеличение денежной массы в соответствии с ростом ВВП и цен 

В) увеличение количества денег в обращении с целью стимулирования 

инвестиционного спроса и роста занятости 

Г) изменение нормы обязательных банковских резервов с целью 

стимулирования совокупного спроса 

Д) регулирование учетной ставки с целью активизации инвестиционной 

деятельности 
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553. Экономические функции государства, не относящиеся к числу общих: 

А) содержание армии 

Б) защита окружающей среды 

В) регулирование внешнеэкономических связей 

Г) регулирование занятости 

Д) обеспечение прогрессивных структурных сдвигов в экономике 

 

554. Развитие мировой экономики на рубеже XX – XXI вв. проявляется в: 

А) увеличении степени открытости национальных экономик; 

Б) активации военных действий с целью решения спорных международных 

проблем; 

В) национализации хозяйственной жизни; 

Г) развития МРТ. 

 

555. Время начала формирования мирового хозяйства, как правило датируется: 

А) концом XIX – началом XX века; 

Б) началом XVIII века; 

В) XV – XVI вв.; 

Г) серединой XX века (после второй мировой войны). 

   

556. Мировое хозяйство на рубеже XXI в. (отметить правильные 

характеристики): 

А) глобальна по своим масштабам; 

Б) является однородным; 

В) основывается на принципах рыночной экономики; 

Г) основывается на политических соображениях экономической элиты. 

   

557. Формирующиеся глобальное мировое хозяйство включает в себя 

национальные экономики: 

А) промышленно развитых стран; 
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Б) стран-поставщиков сырья; 

В) стран с экономикой переходного типа; 

Г) новых индустриальных стран. 

   

558. Мировое хозяйство охватывает: 

А) мировой рынок; 

Б) моровое производство; 

В) мировое производство и мировую сферу обращения. 

 

559. Открытая экономика предполагает: 

А) высокий уровень развития национальной экономики; 

Б) благоприятный инвестиционный климат; 

В) стирание национальных границ; 

Г) подчинение национальной экономики экономическим интересам ТНК. 

 

560. Традиционными количественными показателями открытости экономики 

являются: 

А) экспортная квота; 

Б) квотирование экспорта; 

В) импортная квота; 

Г) квотирование импорта; 

Д) внешнеторговая квота. 

   

561. Валовой внутренний продукт, исходя из определения ВВП по системе 

национальных счетов является суммой всех: 

А) конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на территории 

страны как своими, так и иностранными производителями; 

Б) реализованных товаров и услуг; 

В) произведенных товаров и услуг. 
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562. Экспортная квота как отношение стоимости экспорта: 

А) к числу занятых в промышленности; 

Б) ВВП; 

В) к объему инвестиций; 

Г) национального к мировому. 

   

563. Преимуществами интенсивного пути является: 

А) увеличение трудоемкости продукции; 

Б) ухудшение экономического положения в стране; 

В) понижение эффективности производства; 

Г) рост темпов производительности труда. 

   

564. Отношение экспорта (импорта) на долю населения данной страны 

характеризуется: 

А) динамику внешней торговли; 

Б) уровень специализации и кооперации; 

В) уровень конкурентоспособности; 

Г) степень открытости экономики.  

 

565. Специализация отдельных стран на определенных видах производственной 

деятельности это: 

А) международная интеграция; 

Б) международная кооперация; 

В) международное разделение труда; 

Г) международная концентрация производства. 

   

566. Наиболее сложная и перспективная система МРТ, которая определяет 

взаимодействия национальных экономик в целом, а также отдельных 

корпораций и фирм, это: 

А) общее МРТ; 
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Б) частное МРТ; 

В) единичное МРТ; 

Г) отраслевое МРТ. 

   

567. Основным побудительным мотивом участия страны в МРТ является: 

А) получение доступа к новым технологиям и знаниям; 

Б) передел сфер влияния между странами; 

В) получение экономических выгод; 

Г) доступ к источникам сырья и энергии.  

   

568. Основными причинами развития разделения труда странами является: 

А) различия в природно-климатических условиях; 

Б) использование информационных преимуществ; 

В) геополитические особенности положения страны; 

Г) наличие различных факторов производства. 

   

569. Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключаются в: 

А) получении новейшей информации о конкурентах; 

Б) экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства 

товаров и услуг за счет их более дешевого импорта; 

В) извлечение земельной ренты; 

Г) получение разницы (выгоды) между интернациональной и национальной 

стоимостью экспортируемых и импортируемых товаров и услуг. 

   

570. Процесс интернационализации означает: 

А) достижение определенной степени единства торговли, производства и 

кредитно-финансовой сферы национальных государств, входящих 

мирохозяйственную систему несмотря на наличие национальных границ; 

Б) формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, 

объединение отдельных стран в глобальный мировой комплекс; 
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В) растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных 

экономических систем; 

Г) организацию единого пространства; 

Д) поиск и захват национальной экономикой своей «ниши» в мировой 

экономике; 

Е) развитие устойчивых экономических связей между странами, выход 

воспроизводства за национальные границы. 

   

571. Интернационализация производства – это: 

А) переплетение факторов производства разной национальной 

принадлежности; 

Б) переплетение предпринимательского капитала различной национальной 

принадлежности; 

В) создание экономических и интеграционных группировок; 

Г) деятельность ТНК; 

Д) слияние компаний. 

 

572. Согласование национальных экономических политик, интегрирующее 

страны и формирование ими соответствующих международных экономических 

объединений это: 

А)  микро-уровень интеграционного процесса; 

Б)  макро-уровень интеграционного процесса. 

   

573. Формой МЭИ не является: 

А) зона свободной торговли; 

Б) таможенный союз; 

В) общий рынок; 

Г) двустороннее торговое соглашение. 

   

574. Основными результатами МЭИ является: 
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А) образование целостных международных хозяйственных комплексов; 

Б) наличие наднациональных или межгосударственных институтов управления; 

В) наличие единой валютной системы; 

Г) стирание национальных границ; 

Д) единая религиозно-ритуальная система; 

Е) единая социально-экономическая инфраструктура; 

Ж) общие финансовые фонды. 

   

575. Выделите основные фонды международной экономической интеграции в 

порядке возрастания степени интеграционного процесса: 

А) общий рынок; 

Б) таможенный союз; 

В) синдикат; 

Г) международное торговое объединение; 

Д) зона свободной торговли; 

Е) экономический и валютный союз.  

   

576. Отметьте примеры интеграционных группировок: 

А) УЕФТА, ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, КАРИКАН; 

Б) ЭКО, СААРК, АОР; 

В) ЛАИ, ЦАОР, ОПЕК, АТЭС; 

Г) ЛАТ, САС.  

   

577. Зона свободной торговли это: 

А) специально выделенная часть территории страны с льготными 

таможенными, валютными, налоговыми, визовыми и трудовыми режимами; 

Б) установление режима свободной торговли для товаров национального 

происхождения с постепенным снижением до полной отмены таможенных 

тарифов, квот, ограничений, изъятий; 

В) неприменение во взаимной торговле двойного или ? налогообложения; 
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Г) согласование усилий применения тарифных преференций и ставок 

таможенных тарифов в торговле. 

 

578. Национальная территория или ее часть, на которой в соответствии с 

законодательством установлен льготный налоговый режим для иностранных 

компаний – нерезидентов, зарегистрированных соответствующим образом – 

это: 

А) зона свободной торговли; 

Б) оффшорная зона; 

В) технополис; 

Г) «силиконовая долина». 

 

579. Тенденция к образованию единого взаимосвязанного, взаимозависимого, 

более развитого и социально-справедливого мира, на основе которого 

происходит сближение уровней развития различных стран, - это: 

А) интернационализация; 

Б) интеграция; 

В) конвергенция; 

Г) глобализация. 

  

580. Верными являются утверждения: 

А) наибольшее влияние глобализация оказывает на  макро-уровень; 

Б) глобализация оказывает исключительно положительное влияние на 

экономическое развитие, как отдельных стран, так и МЭО в целом; 

В) глобализация способствует усилению процессов конвергенции; 

Г) процессы глобализации проходят как в экономических, так и в других 

процессах.  

  

581. К основным факторам, обуславливающим процесс глобализации, 

относятся следующие: 
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А) производственно-технические; 

Б) экономические; 

В) транспортные; 

Г) социологические; 

Д) социальные; 

Е) экологические; 

Ж) политические. 

  

582. Основной формой экспансии ТНК в странах переходной экономики 

является: 

А) совместные предприятия; 

Б) слияния и поглощения; 

В) свободные экономические зоны; 

Г) прямые иностранные инвестиции. 

  

583. Основными характеристиками деятельности ТНК в России являются: 

А) значительное макроэкономическое влияние; 

Б) непривлекательность капиталоемких сфер деятельности; 

В) доминирующее место в структуре капитала иностранного торгового 

капитала со спекулятивно-коммерческой направленностью; 

Г) предпочтительность высокорентабельных, быстроокупаемых сфер 

деятельности; 

Д) значительные размеры уставного капитала в начале деятельности; 

Е) перенос в Россию высокоэффективных и передовых с точки зрения мировых 

достижений технологий. 

  

584. Основу господства ТНК на мировом рынке составляют: 

А) ссудный капитал; 

Б) прямые инвестиции; 

В) портфельные инвестиции; 
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Г) заемный капитал. 

  

585. Главная причина возникновения ТНК:  

А) развитие мировой торговли; 

Б) концентрация производства и капитала; 

В) жесткая конкуренция; 

Г) интернационализация производства и капитала; 

Д) развитие валютно-финансовых отношений. 

 

586. Отраслевая структура экономики состоит из следующих отраслей: 

А) промышленности, сельского хозяйства, производственной и 

непроизводственной инфраструктуры; 

Б) промышленности, АПК; 

В) производственной и непроизводственной инфраструктуры. 

  

587. Соотношение между различными элементами хозяйственной системы – 

это: 

А) система международного хозяйства; 

Б) экономическая структура воспроизводства; 

В) финансовая структура мирового хозяйства. 

  

588. Среди положительных последствий внедрения НТР в сельское хозяйство 

выделяют: 

А) возрос уровень механизации и автоматизации производственных процессов, 

что повысило производительность и культуру труда в сельском хозяйстве; 

Б) широкое применение удобрений,  химических средств борьбы с сорняками и 

вредителями резко повысило урожайность сельскохозяйственных культур; 

В) внедрение искусственно созданных высокоурожайных сортов растений и 

эффективных пород скота повысили рентабельность сельскохозяйственной 

отрасли; 
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Г) перепроизводство в мире сельскохозяйственной продукции; 

Д) дотационность во многих странах фермерских хозяйств. 

  

589. Основными звеньями воспроизводственной структуры является: 

А) потребление, накопление и экспорт; 

Б) потребление, ВВП, НД; 

В) накопление, экспорт. 

  

590. Территориальная структура – это: 

А) всемирное разделение труда; 

Б) соотношение экономики разных стран; 

В) соотношение экономики разных стран и территорий, которое отражает 

распределение экономической деятельности по территории страны, между 

странами, регионами во всем мире. 

 

591. Воспроизводственная структура – это: 

А) оптимальное соотношение между различными видами использования 

производственного ВВП; 

Б) когда в структуре ВВП доля потребления составляет 50%, а доля экспорта – 

40%; 

В) соотношение экспорта к накоплению.  

 

592. К основным факторам, влияющих на размещение населения, относятся: 

А) экологические; 

Б) военно-политические; 

В) социально-экономические условия жизни людей; 

Г) рождаемость; 

Д) наличие бедных ресурсов. 

  

593. Под воспроизводством населения понимается: 
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А) процесс рождаемости; 

Б) процесс рождаемости, смертности; 

В) совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного 

прироста. 

  

594. Какой тип воспроизводства характеризуется невысокими показателями 

рождаемости, смертности, естественного прироста? 

А) демографическая весна; 

Б) демографическая зима; 

В) демографический взрыв. 

  

595. По каким признакам можно определить степень обеспеченности региона 

трудовыми ресурсами? 

А) по экологическому признаку; 

Б) по биологическому признаку; 

В) по профессии. 

 

596. К негативным чертам процесса урбанизации следует отнести: 

А) обострение социально-экономических проблем; 

Б) прогрессивное развитие производства, науки и техники; 

В) проблемы крупных и сверх крупных городов-мегаполисов.  

 

597. Урбанизация – это: 

А) рост городов; 

Б) рост сельского хозяйства; 

В) укрепление деревень. 

 

598. В мировом спросе на первичную энергию первые пять мест занимает 

(установить соответствие): 

А) уголь; 
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Б) гидроэнергия; 

В) природный газ; 

Г) нефть; 

Д) торф; 

Е) атомная энергия; 

Ж) энергия ветра; 

З) солнечная энергия. 

  

599. К возобновляемым видам природных ресурсов относится (перечислить): 

А) воздух; 

Б) вода; 

В) нефть; 

Г) торф; 

Д) соли; 

Е) солнечная энергия; 

Ж) газ; 

З) уголь; 

И) океаническая энергия; 

К) геотермальная энергия.  

  

600. 1) абсолютная и 2) относительная ограниченность минерально-сырьевых 

ресурсов связаны с (установить соответствие): 

А) общей ограниченностью масштабов нашей планеты и всех видов ресурсов; 

Б) кардинальными сдвигами в производственном бизнесе; 

В) качественно новыми, более эффективными подходами к использованию всех 

видов ресурсов; 

Г) вовлечение в хозяйственный оборот всех видов ресурсов. 

  

601. Что относится к нетрадиционным энергоресурсам планеты? 

А) солнечная энергия; 
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Б) энергия ветра; 

В) приливная энергия; 

Г) магнитная энергия. 

  

602. Существуют следующие проблемы потребления природных ресурсов: 

А) снижение материалоемкости и энергоемкости используемых технологий; 

Б) проблема исчерпаемости минерально-сырьевых ресурсов; 

В) низкая эффективность ведения сельского хозяйства.  

 

603. Основными характерными чертами промышленно развитых стран в 

современных условиях являются: 

А) ведущее положение в МЭ и МЭО; 

Б) высокий уровень индустриального, экономического развития; 

В) однородность по уровню экономического и социального развития; 

Г) высокие стабильные темпы роста экономики (превышают темпы роста 

отсталых стран мира). 

604. Особенностями промышленно развитых стран являются: 

А) высокие темпы роста ВВП и промышленного производства; 

Б) концентрация производства и капитала; 

В) международный характер деятельности национальных корпораций; 

Г) развитие импортозамещающих производств; 

Д) преобладание в структуре экономики сферы материального и ссудного 

капитала; 

Ж) формирование основательной банковской системы; 

З) концентрация научной мысли, развитие фундаментальных научных 

исследований. 

  

605. Промышленно развитые страны занимают в общем объеме мирового 

экспорта: 

А) около 20%; 
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Б) более 50%; 

В) не более 60% 

Г) около 70%. 

 

606. По классификации МВФ к группе развитых стран относятся: 

А) США; 

Б) Канада; 

В) Сингапур; 

Г) Польша. 

  

607. «Жизненно важным импортом» для Японии является: 

А) иностранные инвестиции; 

Б) технологии; 

В) продовольствие; 

Г) топливно-сырьевые ресурсы; 

Д) рабочая сила. 

  

608. В развитии традиционных отраслей развитых стран преобладают 

следующие тенденции: 

А) закрываются предприятия; 

Б) объединяются компании; 

В) отдельные производства переносятся в развивающиеся страны; 

Г) остаются умеренными или понижаются темпы развития; 

Д) отсутствует технический прогресс.  

 

609. В ОЭСР входят следующие страны: 

А) Австралия; 

Б) Новая Зеландия; 

В) Зимбабве; 

Г) Турция; 
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Д) Греция; 

Е) Португалия; 

Ж) Ирландия; 

З) Эфиопия; 

И) США; 

К) Люксембург; 

Л) Новая Гвинея; 

М) Сомали; 

н) Нидерланды; 

о) Венесуэла. 

  

610. Основными признаками развивающихся стран в системе МЭО является: 

А) дифференцированность; 

Б) зависимое положение; 

В) демографический взрыв; 

Г) значительная роль государства в экономике. 

  

611. Положение развивающихся стран в МЭО определяется: 

А) уровнем развития НТР в этих странах; 

Б) конъюнктурой мирового рынка; 

В) степенью решения экологических проблем; 

Г) социально-экономическим отставанием; 

Д) наличие многоукладности экономики; 

Е) наличие традиционных форм собственности и общественных институтов; 

Ж) низким уровнем производительности труда. 

  

612. Основные проблемы развивающихся стран связаны главным образом с: 

А) кризисом задолженности; 

Б) повышением темпов демографического роста над темпами экономического 

роста; 
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В) ролью ТНК в экономике развивающихся стран; 

Г) отсутствием экономического роста как такового. 

  

613. Основными факторами дифференциации развивающихся стран являются: 

А) внутренние; 

Б) внешние; 

В) НТР; 

Г) конвергенция. 

  

614. Основными факторами, определяющими наименее развитых стран по 

уровню экономического и социального развития являются: 

А) сохранение докапиталистических форм хозяйствования 

(первобытнообщинный уклад, феодализм); 

Б) неблагоприятные климатические условия; 

В) наличие социально-культурных традиций (допотопные религиозные культы 

и др.); 

Г) отсутствие развития транспортных сетей; 

Д) отсутствие внутренних социально-экономических реформ; 

Е) скудность природных ресурсов; 

Ж) несовершенство управления; 

З) межэтнические столкновения, военные конфликты. 

  

615. Новые индустриальные страны (НИС) представляют собой закономерный 

результат: 

А) развитие рыночной экономики с учетом определенной специализации 

положения НИС в мировой экономике; 

Б) взаимодействие развивающихся стран с промышленно отсталыми странами; 

В) развитие рыночной экономики с учетом определенной специфики ЕС; 

Г) взаимодействие развивающихся стран с ведущими промышленно развитыми 

странами. 
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616.Возникновение МЭО обусловлено рядом факторов: 

А) экономическими; 

Б) политическими; 

В) научно-техническими; 

Г) этническими. 

 

617. Какие существуют уровни, на которые реализуется МЭО?  

А) микро-уровень; 

Б) мега-уровень; 

В) международный уровень. 

   

618. Международные экономические отношения включают: 

А) систему международных расчетов; 

Б) национальные рынки стран; 

В) международную торговлю товарами и услугами; 

Г) международное движение рабочей силы; 

Д) международные авиалинии; 

Е) международное движение капиталов; 

Ж) международные валютные и финансово-кредитные отношения; 

З) международные экономические организации; 

И) международное разделение труда; 

К) международную экономическую интеграцию. 

   

619. Механизм МЭО включает в себя: 

А) МРТ; 

Б) международную экономическую интеграцию; 

В) правовые нормы; 

Г) мировое хозяйство; 

Д) инструменты реализации МЭО; 
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Е) деятельность международных экономических организаций. 

   

620. Углубление и расширение МЭО на рубеже XX-XXI веков проявляется в: 

А) увеличении степени открытости национальных экономик; 

Б) развитии и укреплении региональных международных структур;  

В) «размывании» национальных границ между странами; 

Г) развитии МРТ; 

Д) национализации хозяйственной жизни; 

Е) переплетение и сближение национальных экономик; 

Ж) интернационализация хозяйственной жизни; 

З) активизации военных действий с целью решения спорных международных 

проблем. 

   

621. Абсолютные преимущества – это: 

А) выгоды, связанные с относительной разницей в затратах на производство в 

странах-участницах внешней торговли; 

Б) выгоды, вытекающие из разной величины затрат на производство в странах-

участницах внешней торговли; 

В) выгоды, связанные со степенью конкурентоспособности товаров, 

экспортируемые из данной страны. 

  

622. В законе Хекшера-Олина сформулирован тезис о: 

А) факторах равновесия цен, обеспечивающих общее экономическое 

равновесие; 

Б) социально-экономических отношениях общества как существенном факторе 

формирования приобретенных преимуществ; 

В) необходимости увеличения государственных расходов, стимулировании 

частных инвестиций и форсирования экспорта при ограничении импорта. 
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623. Из утверждения, что деятельность (труд) работников и предпринимателей 

– это активный фактор производства, исходил ученый: 

А) Дж. М. Кейнс; 

Б) Э. Хекшер; 

В) П. Самуэльсон; 

Г) В. Леонтьев. 

  

624. Основной акцент А. Маршалла делается на: 

А) спрос; 

Б) предложение; 

В) цену товара на мировом рынке. 

  

625. В международном аэропорту путешественник сдал чемодан в камеру 

хранения. Услуга по хранению является: 

А) торгуемой, если путешественник находится у себя на родине; 

Б) неповторимой, если путешественник находится заграницей; 

В) торгуемой, если путешественник является резидентом; 

Г) торгуемой, если путешественник является нерезидентом. 

  

626. Самолеты аэрофлота, совершая перелет из России в США, садятся для 

дозаправки в Ирландии. В этом случае покупка топлива считается для России: 

А) импортом транспортной услуги; 

Б) импортом товара; 

В) импортом обеспечивающей и вспомогательной услуги. 

  

627. Грузовое судно под либерийским флагом следует из Лондона в Сингапур с 

заходом в Российские порты Санкт-Петербурга и Владивостока. Этим судном 

петербургский завод отгрузил станки во Владивосток. Перевозка 

отечественных станков либерийским судном является для России: 

А) импортом транспортной услуги; 
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Б) импортом товара; 

В) арендой перевозчиком экипажа.  

 

628. Основные этапы развития мировых рынка связаны с: 

А) промышленными революциями XVIII-XIX вв.; 

Б) развитием капитализма; 

В) мировыми войнами; 

Г) географическими открытиями; 

Д) геополитическими изменениями.  

  

629. Какие цены соответствуют действительному уровню на товар 

определенного качества при соответствующих условиях поставки и платежа: 

А) биржевые котировки; 

Б) справочные цены;  

В) контрактные цены; 

Г) прейскуранты и ценники. 

  

630. Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанных на международном разделении труда и других факторов 

производства, - это: 

А) мировой рынок; 

Б) международный рынок; 

В) внешний рынок. 

  

631. Признаками мировой цены являются: 

А) выраженность в СКВ; 

Б) функционирование в качестве цены сделок в важнейших центрах 

международной торговли, где регулярно производятся крупные экспортные или 

импортные операции; 

В) выражение интернациональной стоимости товара; 
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Г) осуществление по этой цене крупных коммерческих сделок, не связанных 

экспортных или импортных операций; 

Д) функционирование в качестве среднемировой цены на товар; 

Е) функционирование в качестве экспортных цен основных производителей 

сырья и импортных цен западноевропейских рынков, а также крупнейшие 

биржи. 

  

632. К основным политическим факторам, влияющим на конъюнктуру 

мирового рынка, относится: 

А) локальные и региональные войны; 

Б) террористические акты; 

В) государственные перевороты; 

Г) теневая экономика; 

Д) нестабильность политической обстановки в мире; 

Е) межгосударственные переговоры; 

  

633. Множественность цен означает: 

А) наличие нескольких уровней мировой цены; 

Б) наличие нескольких цен на различные товары и услуги; 

В) наличие ряда цен на один и тот же товар одинакового качества в одной и той 

же сфере обращения (импортных, оптовых, розничных цен), но одинаковой 

транспортной или фрахтовой базе; 

Г) различие национальных издержек производства товаров, которые вместе с 

национальной средней нормой прибыли формируют национальной цены 

производства, которые в свою очередь, определяют различные уровни мировых 

цен.   

 

634.Прямые инвестиции предполагают: 

А) предоставление займа местной компании; 

Б) создание собственного производства заграницей; 
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В) ссуду финансовых средств местной компании; 

Г) покупку контрольного пакета акций местной компании. 

  

635. Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной 

экономикой: 

А) не ограничены; 

Б) постоянно увеличиваются; 

В) относительно сужаются; 

Г) практически исчерпаны. 

  

636. К современным тенденциям в вывозе капиталов относятся: 

А) сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом; 

Б) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций; 

В) рост прямых и сокращение портфельных инвестиций; 

Г) рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени. 

   

637. Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций основано 

на: 

А) использовании мирового опыта и норм международного права; 

Б) использование норм и институтов традиционных отраслей национальной 

системы права; 

В) использовании многосторонних соглашений в области регулирования 

иностранных инвестиций. 

  

638. Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну: 

А) достаточно представить иностранному инвестору национального режима 

инвестирования; 

Б) достаточно предоставление стандартного (минимального) набора 

международных правил инвестирования; 

В) необходимо предоставление дополнительных льгот и привилегий; 
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Г) необходима их защита от некоммерческих (политических) рисков; 

Д) необходимо обеспечение политической стабильности в принимающей 

стране. 

  

639. Предпринимательский капитал делится на: 

А) прямые инвестиции; 

Б) частные инвестиции; 

В) государственные инвестиции; 

Г) портфельные инвестиции; 

Д) ссуды; 

Е) займы. 

  

640. Основными причинами вывоза капитала является: 

А) перенакопление капитала в отдельной стране; 

Б) невозможность прибыльного вложения капитала в стране базирования; 

В) погоня за более высокой нормой прибыли; 

Г) освоение новых и удержание старых ниш; 

Д) развитие экономики принимающей стороны; 

Е) приобщение к научно-техническому и управленческому опыту других стран; 

Ж) распространение передового производственного опыта в других странах; 

З) преодоление таможенных барьеров отдельных стран и региональных 

группировок; 

И) структурная перестройка международного разделения труда. 

 

641. Международное финансирование представляет собой: 

А) экономические отношения, возникающие на основе предоставления и 

получения капитала, необходимого для воспроизводства прибыли; 

Б) экономические отношения, возникающие на основе предоставления 

финансового рынка; 
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В) экономические отношения, возникающие на основе предоставления 

основных средств. 

  

642. Основными формами движения капитала являются: 

А) ссудный, предпринимательский, экономическая помощь; 

Б) ссудный; 

В) экономическая помощь. 

  

643. Кто является участником мировой финансовой системы?  

А) банки и ТНК; 

Б) фирмы; 

В) пенсионные страховые фонды. 

  

644. Под международным финансовым кризисом понимается: 

А) глубокое расстройство кредитно-финансовых систем в ряде стран; 

Б) глубокое расстройство кредитно-финансовых систем в стране; 

В) глубокое расстройство кредитно-финансовых систем в фирме. 

 

645. В каких формах проявляется финансовый кризис? 

А) обвальное падение валютного курса; 

Б) резкое понижение процентных ставок; 

В) стабильность денежного обращения; 

Г) долговой кризис. 

 

646. Страны, привлекающие иностранную рабочую силу, могут получать 

следующие выигрыши: 

А) повышение конкурентоспособности продукции; 

Б) снижение давление на внутренний рынок труда со стороны его предложения; 

В) уменьшение спроса на труд; 

Г) мультипликационный эффект. 
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647. Перемещение людей через границы определенной территории, со сменой 

постоянного места жительства или возвращение к нему – это: 

А) урбанизация; 

Б) международный рынок рабочей силы; 

В) международные миграции; 

Г) трудовые миграции. 

  

648. Объективными ограничителями миграции рабочей силы являются: 

А) ограниченность емкости рынков труда в отдельных странах; 

Б) языковые барьеры; 

В) отсутствие соглашения о признании дипломов об образовании; 

Г) уровень развития мировой инфраструктуры.  

  

649. Основными причинами миграции рабочей силы являются: 

А) политические; 

Б) религиозные; 

В) расовые; 

Г) семейные; 

Д) экономические; 

Е) социальные; 

Ж) экологические; 

З) инфраструктурные.  

  

650. К основным экономическим факторам международной миграции рабочей 

силы относится: 

А) различный уровень экономического развития стран; 

Б) национальные различия в условиях заработной платы; 

В) наличие органической безработицы в некоторых странах; 

Г) вывоз капитала; 
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Д) функционирование ТНК; 

Е) развитие мировой торговли. 

  

651. Основу миграционных потоков составляют: 

А) ученые; 

Б) служащие; 

В) творческие работники; 

Г) рабочие; 

Д) предприниматели; 

Е) управленцы. 

 

652. Совокупность общественных отношений, складывающихся при 

функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный 

обмен результатами хозяйственной деятельности национальных хозяйств – это: 

А) международные экономические отношения; 

Б) международные финансовые отношения; 

В) международные валютные отношения; 

Г) система международных расчетов. 

 

653. Отметить основные факторы, обуславливающие развитие мировой 

валютной системы: 

А) рост производительных сил; 

Б) формулирование мирового рынка; 

В) углубление МРТ; 

Г) формирование мировой системы хозяйства; 

Д) интернационализация хозяйственных связей; 

Е) развитие НТП; 

Ж) географические открытия; 

З) усложнение международных отношений.  
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654. Состояние валютных отношений зависит от: 

А) состояния развития национальной экономики; 

Б) состояния развития мировой экономики; 

В) политической обстановки в мире; 

Г) соотношения сил между странами; 

Д) характера отношений между странами: партнерство или противостояние. 

 

655. Мировая валютная система сложилась к: 

А) середине XVIII в.; 

Б) середине XIX в.; 

В) началу XX в.; 

Г) концу XIX в. 

 

656. Установить соответствие: 

1) свободно конвертируемая 

валюта 

2)частично конвертируемая 

валюта 

3) неконвертируемая валюта 

 

А) валюта страны, где сохраняются 

валютные ограничения 

Б) валюта страны, где для резидентов и 

нерезидентов запрет обмена валют  

В) валюта страны свободно обменивается 

на любые иностранные валюты 

  

657. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном 

порядке, называется: 

А) валютный курс; 

Б) валютный паритет; 

В) монетарный паритет; 

Г) режим валютного курса; 

Д) золотой паритет. 

 

658. В современных условиях валютный курс базируется: 
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А) на валютном паритете; 

Б) на золотом паритете; 

В) на монетарном паритете. 

 

659. Дефицит платежного баланса страны в краткосрочном периоде: 

А) увеличивает количество денег в стране; 

Б) уменьшает количество денег в стране; 

В) не влияет на количество находящихся в обращении денег. 

  

660. Если счет движения капитала имеет положительное сальдо, то: 

А) экспорт товаров и услуг должен быть положительным; 

Б) экспорт товаров и услуг должен быть отрицательным; 

В) чистый экспорт должен быть положительным; 

Г) чистый экспорт должен быть отрицательным. 

  

661. Если внутренние инвестиции страны превосходят ее внутренние 

сбережения, то наблюдается: 

А) отрицательное сальдо счета текущих операций; 

Б) положительное сальдо счета текущих операций; 

В) отрицательное сальдо счета движения капитала; 

Г) положительное сальдо счета движения капитала; 

Д) дефицит государственного бюджета; 

Е) верно а, г. 

  

662. Если в малой открытой экономике спрос на инвестиции упадет, то: 

А) увеличивается равновесный обменный курс; 

Б) увеличивается чистый экспорт товаров; 

В) увеличиваются объемы сбережений; 

Г) увеличение положительного сальдо счета движения капитала. 
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663. В какой части платежного баланса отражается гуманитарная и техническая 

помощь: 

А) счет инвестиционных расходов; 

Б) счет текущих трансфертов; 

В) счет капитальных трансфертов; 

Г) ссуды и займы федеральных органов управления. 

  

664. Что из перечисленного относятся в платежном балансе к оперативным 

услугам: 

А) поездки; 

Б) страхование; 

В) консультирование; 

Г) аудиторские проверки; 

Д) все перечисленное.  

 

665. Внешнеторговый оборот страны – это: 

А) весь экспорт страны за исключением гуманитарной помощи; 

Б) сумма экспорта и импорта; 

В) все экспортные поставки; 

Г) весь экспорт за исключением необходимых налогов. 

  

666. Основными инструментами внешнеторгового регулирования являются: 

А) таможенные тарифы; 

Б) протекционизм; 

В) нетарифные методы регулирования; 

Г) реэкспорт; 

Д) меры по стимулированию экспорта. 

  

667. Режимы наибольшего благоприятствования – это: 

А) национальный режим внешней торговли; 
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Б) льготный режим международной торговли; 

В) режим внешней торговли, когда государства на взаимной основе 

предоставляют друг другу те же условия внешнеторговых операций, которые 

применяются или будут применяться и к третьим странам; 

Г) нормальные возможности для взаимной торговли. 

  

668. Запрещение вывоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо страны 

тех или иных товаров и услуг, в том числе и оружия и научно-технической 

информации – это: 

А) демпинг; 

Б) лицензирование; 

В) квотирование; 

Г) эмбарго. 

  

669. Политика протекционизма включает в себя такие меры, как: 

А) установление определенных количественных ограничений на ввозимые в 

страну товары; 

Б) создание наибольшего количества предприятий тяжелой промышленности; 

В) льготная система кредитования иностранных предприятий; 

Г) повышенные требования к качеству ввозимой в страну продукции; 

Д) увеличение во внешнеторговом балансе страны доли военной продукции; 

Е) придание товарного вида изделиям своей страны с помощью средств 

массовой информации. 

  

670. Повышение ставок ввозимых пошлин ведет к: 

А) снижению объема импорта; 

Б) снижение курса национальной валюты; 

В) повышению экспорта; 

Г) повышению курса национальной валюты; 

Д) росту внешней задолженности; 
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Е) росту внутренней задолженности. 

  

671. Квота – это термин, применимый для: 

А) ограничения площади посевных земель; 

Б) увеличения производства товаров широкого потребления; 

В) ограничения доступа на внутренний рынок импортных товаров; 

Г) резкого увеличения производства товаров военного назначения; 

Д) увеличение производства наукоемких товаров; 

Е) характеристики увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 

 

672. Все глобальные проблемы: 

А) носят общемировой характер; 

Б) нуждаются в срочном неотложном решении; 

В) требуют для своего разрешения совместных действий всего мирового 

сообщества; 

Г) угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и развития 

производственных сил. 

  

673. По мере развития человеческой цивилизации могут возникать новые 

глобальные проблемы: 

А) да; 

Б) нет. 

  

674. К путям преодоления бедности и отсталости относятся: 

А) индустриализация в развивающихся странах; 

Б) либерализация хозяйственной жизни; 

В) преобладание аграрных решений; 

Г) содействие эмиграции населения; 

Д) реформы образования; 

Е) улучшение экологической обстановки; 
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Ж) улучшение системы здравоохранения. 

  

675. Основными проявления глобальной проблемы мира и демилитаризации 

являются: 

А) конверсия; 

Б) глобальное противостояние; 

В) локальные конфликты; 

Г) расширение «клуба» ядерных держав; 

Д) международный терроризм. 

  

676. Важнейшими аспектами продовольственной проблемы являются: 

А) дефицит продуктов питания; 

Б) несбалансированность питания; 

В) снижение жизненного уровня; 

Г) сдерживание мирового производства сельскохозяйственной продукции. 

  

677. Необходимость осуществления реформ в мировой торговле 

продовольствия вызвана: 

А) ростом международного регулирования мировой торговли; 

Б) протекционизмом; 

В) ухудшением экологии; 

Г) ростом государственной поддержки. 

  

678. Позитивными последствиями энергетического и сырьевого кризиса 

является: 

А) нарушение существующей системы мирохозяйственных связей; 

Б) улучшение положения развитых стран в МЭО и МЭ; 

В) создание объединений государств-поставщиков сырья и усиления их 

позиций в мире; 

Г) развитие энергосберегающих технологий; 
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Д) проведение крупномасштабных геологоразведочных работ и открытие 

новых месторождений; 

Е) поиск альтернативных видов энергий. 

  

679. По оценкам ООН, в течение 21 века прогнозируется (отметить нужное): 

А) повышение уровня рождаемости; 

Б) понижение уровня смертности; 

В) рост средней продолжительности жизни; 

Г) понижение рождаемости до уровня простого замещения поколений; 

Д) повышение коэффициента смертности; 

Е) снижение общей продолжительности жизни. 

  

680. К путям выхода из демографического кризиса в развивающихся странах, 

относятся: 

А) повышение уровня экономического развития стран; 

Б) проведение жесткой государственной демографической политики 

(ограничение рождаемости); 

В) регулирование рождаемости на международном уровне; 

Г) прекращение локальных военных конфликтов. 

  

681. Определенную роль в решении глобальных проблем играют: 

А) международные экономические организации; 

Б) ТНК; 

В) общие усилия всех стран; 

Г) усилия наиболее богатых стран мира. 

 

682. Преобладающее место во внешней торговле России занимают: 

А) страны СНГ; 

Б) развитые страны рыночной экономики; 

В) развивающиеся страны; 
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Г) страны центральной и восточной Европы. 

  

683. В экспорте России в настоящее время преобладают (расположить в 

порядке убывания): 

А) машины, оборудование и транспортные средства; 

Б) руда, черные и цветные металлы и изделия из них; 

В) топливо и энергия. 

  

684. Основными целями создания СЭЗ в России являются: 

А) ускорение решения задач социально-экономического развития в регионе; 

Б) повышение жизненного уровня населения страны; 

В) развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с 

зарубежными странами; 

Г) обеспечение благоприятных условий для привлечение иностранного 

капитала, технологий, управленческого опыта; 

Д) получение сверхприбылей. 

  

685. Основными причинами кризиса экономической интеграции в рамках СНГ 

являлось: 

А) наличие некоторых ограничений в торговле между странами-участницами; 

Б) наличие политических разногласий; 

В) снижение степени взаимозависимости большинства союзных республик; 

Г) болезненный переход от одной централизованной системы поставок СССР к 

рыночным механизмам взаимодействия. 

  

686. На какой вид продукции России приходится наибольший процент падения 

продаж во внешней торговле из-за дискриминационных мер со стороны 

ведущих держав мира: 

А) зерно; 

Б) шахтное оборудование; 
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В) нефтяное оборудование; 

Г) оружие; 

Д) алмазы; 

Е) газ; 

Ж) нефть; 

З) автомобили. 

 

687. Современная демографическая ситуация в России характеризуется: 

А) ростом рождаемости; 

Б) сокращением смертности; 

В) депопуляцией; 

Г) снижение ожиданий продолжительности жизни; 

Д) увеличением продолжительности жизни. 

  

688. Иммиграционная политика в России проводится через: 

А) Министерство труда; 

Б) Министерство Юстиции; 

В) Национальную службу миграции; 

Г) Федеральную миграционную службу; 

Д) Министерство Внутренних дел. 

  

689. Основным мотивом прямых иностранных ТНК в РФ выступил: 

А) развитие национальной экономики; 

Б) получение сверхприбылей; 

В) расширение рынков сбыта. 

  

690. Отметьте основные задачи РФ в политике привлечения иностранных 

инвестиций: 

А) накопление частного предпринимательского капитала; 

Б) финансирование дефицита платежного баланса страны; 



180 

 

В) структурные преобразования экономики; 

Г) финансовая помощь для приобретения жизненно важного импорта; 

Д) развитие финансового сотрудничества с промышленно развитыми странами. 

  

691. К основным причинам привлечения иностранных работников на 

Российские предприятия относятся: 

А) нехватка работников отдельных профессий и специальностей; 

Б) нежелание местного населения выполнять предлагаемую работу; 

В) низкая стоимость иностранной рабочей силы; 

Г) высокий уровень квалифицированной иностранной рабочей силы; 

Д) экономия на обучении россиян отдельным рабочим специальностям; 

Е) необходимость сохранения сложных коллективов предприятий; 

Ж) экономическая выгодность. 

  

692. Отметить основные факторы стимулирования и ограничение миграции 

населения из РФ: 

А) высокий уровень жизни в ПРС; 

Б) выгодные материальные условия жизни; 

В) ограниченная емкость рынка труда принимающих стран; 

Г) невысокий уровень квалификации рабочей силы из РФ; 

Д) непризнание большинством стран российских дипломов о высшем 

образовании; 

Е) незнание иностранных языков. 

 

692. ГАТТ – это: 

А) глобальная ассоциация по торговле товарами и услугами; 

Б) генеральная ассоциация по торговле и тарифам; 

В) генеральное соглашение по тарифам и торговле; 

Г) главная ассоциация по торговле товарами и услугами. 
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693. Россия: 

А) является полноправным членом ВТО; 

Б) не является членом ВТО; 

В) использует льготы ВТО исключительно при экспорте оружия; 

Г) использует льготы ВТО только при поставке сырья. 

  

694. ВТО – это: 

А) международная организация, главной целью которой является развитие и 

либерализация мировой торговли; 

Б) международная организация, целью которой является также развитие 

протекционизма в мировой торговле; 

В) организация по промышленному развитию. 

  

695. Кто является членами ВТО: 

А) США; 

Б) Африка; 

В) Куба; 

Г) Китай; 

Д) Россия; 

Е) Украина; 

Ж) Вьетнам. 

  

696. Выгоды участия в ВТО для экономики страны заключаются в следующем: 

А) повышении доходов; 

Б) понижение занятости; 

В) понижение эффективности ВЭД.  

 

697. В макроэкономике годовой объем национального производства 

измеряется в: 

А) долл./год (***) 
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Б) руб./год (**) 

В) верны только ответы ** и *** 

Г) шт./год (*) 

 

698. Совокупный общественный продукт (СОП) – это 

А) объем производства конечных товаров и услуг за вычетом необходимых для 

простого воспроизводства ценностей 

Б) общий объем хозяйственных операций 

В) объем производства конечных товаров и услуг резидентами страны 

Г) объем производства конечных товаров и услуг на территории страны 

 

699. Валовой национальный продукт (ВНП) - это 

А) общий объем хозяйственных операций 

Б) объем производства конечных товаров и услуг на территории страны 

В) объем производства конечных товаров и услуг резидентами страны 

Г) объем производства конечных товаров и услуг за вычетом необходимых для 

простого воспроизводства ценностей 

 

700. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это 

А) объем производства конечных товаров и услуг резидентами страны 

Б) объем производства конечных товаров и услуг за вычетом необходимых для 

простого воспроизводства ценностей 

В) объем производства конечных товаров и услуг на территории страны 

Г) общий объем хозяйственных операций 

 

701. Национальный доход (НД) – это 

А) объем производства конечных товаров и услуг на территории страны 

Б) объем производства конечных товаров и услуг за вычетом необходимых для 

простого воспроизводства ценностей 

В) объем производства конечных товаров и услуг резидентами страны 
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Г) общий объем хозяйственных операций 

 

702. Принцип двойного счета заложен при определении показателя 

А) валовой внутренний продукт 

Б) национальный доход 

В) совокупный общественный продукт 

Г) валовой национальный продукт 

 

703. Номинальный объем национального производства измеряется в: 

А) более низких ценах  

Б) сопоставимых ценах (базового периода)  

В) текущих ценах  

Г) верны только ответы А) и Б) 

 

704. Реальный объем национального производства измеряется в: 

А) более низких ценах  

Б) текущих ценах  

В) верны только ответы Б) и Г) 

Г) сопоставимых ценах (базового периода)  

 

705. Инфлирование - это: 

А) пересчет номинальных объемов в реальные в ценах более позднего периода 

Б) пересчет реальных объемов в номинальные в ценах более раннего периода 

В) пересчет реальных объемов в номинальные в ценах более позднего периода 

Г) пересчет номинальных объемов в реальные в ценах более раннего периода 

 

706. Дефлирование - это: 

А) пересчет номинальных объемов в реальные в ценах более позднего периода  

 Б) пересчет номинальных объемов в реальные в ценах более раннего периода 

В) пересчет реальных объемов в номинальные в ценах более позднего периода 
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Г) пересчет реальных объемов в номинальные в ценах более раннего периода 

 

707. При расчете индекса Ласпейреса за основу принимается: 

А) структура корзины товаров базового периода 

Б) структура корзины товаров последнего периода 

В) структура корзины товаров первого периода 

Г) структура корзины товаров текущего периода 

 

708. При расчете индекса Пааше за основу принимается: 

А) структура корзины товаров первого периода 

Б) структура корзины товаров базового периода 

В) структура корзины товаров последнего периода 

Г) структура корзины товаров текущего периода 

 

709. Уровень цен в макроэкономике измеряется в : 

А) коэффициентах  

Б) %  

В) долл./шт.  

Г) верны только ответы А) и Б) 

 

710. Совокупный спрос в экономике создают (формируют): 

А) домохозяйства + бизнес + государство (правительство) + заграница 

Б) бизнес 

В) фирмы + правительство 

Г) заграница + бизнес 

 

711. Домохозяйства создают спрос на : 

А) потребительские и инвестиционные товары 

Б) товары первой необходимости 

В) инвестиционные товары 
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Г) потребительские товары 

 

712. Государство (правительство) создает спрос на: 

А) товары первой необходимости 

Б) потребительские и инвестиционные товары 

В) потребительские товары 

Г) инвестиционные товары [10-11]. 

 

713. Изменение уровня цен в экономике влияет на: 

А) величину совокупного спроса  

Б) не влияет на величину совокупного спроса  

В) совокупный спрос  

Г) верны только ответы А) и В) 

 

714. При увеличении уровня цен в экономике: 

А) совокупный спрос растет 

Б) совокупный спрос падает 

В) величина совокупного спроса растет 

Г) величина совокупного спроса падает 

 

715. Увеличение благосостояния потребителей: 

А) снижает реальную величину совокупного спроса 

Б) повышает реальный совокупный спрос 

В) снижает реальный совокупный спрос 

Г) повышает реальную величину совокупного спроса 

 

716. Увеличение налогов на бизнес: 

А) снижает реальную величину совокупного спроса 

Б) повышает реальный совокупный спрос 

В) повышает реальную величину совокупного спроса 
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Г) снижает реальный совокупный спрос 

 

717. Увеличение издержек на эксплуатацию и обслуживание инвестиционных 

товаров: 

А) снижает реальный совокупный спрос 

Б) повышает реальную величину совокупного спроса 

В) повышает реальный совокупный спрос 

Г) снижает реальную величину совокупного спроса 

 

718. Увеличение курса национальной валюты: 

А) повышает реальную величину совокупного спроса 

Б) снижает реальный совокупный спрос 

В) снижает реальную величину совокупного спроса 

Г) повышает реальный совокупный спрос 

 

719. Бизнес создает спрос на: 

А) товары первой необходимости 

Б) потребительские товары 

В) потребительские и инвестиционные товары 

Г) инвестиционные товары 

 

720. Кейнсианский отрезок совокупного предложения описывает ситуацию, 

когда: 

А) реальный объем национального производства падает, уровень цен растет 

Б) реальный объем национального производства растет, уровень цен падает 

В) реальный объем национального производства растет, уровень цен растет 

Г) реальный объем национального производства растет, уровень цен не 

меняется 
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721. Промежуточный отрезок совокупного предложения описывает ситуацию, 

когда: 

А)  реальный объем национального производства растет, уровень цен падает 

Б) реальный объем национального производства растет, уровень цен растет 

В) реальный объем национального производства растет, уровень цен не 

меняется 

Г) реальный объем национального производства падает, уровень цен растет 

 

722. Классический отрезок совокупного предложения описывает ситуацию, 

когда: 

А) реальный объем национального производства не меняется, уровень цен 

растет 

Б) реальный объем национального производства падает, уровень цен растет 

В) реальный объем национального производства растет, уровень цен растет 

Г) реальный объем национального производства растет, уровень цен не 

меняется 

 

723. Наличие кейнсианского отрезка совокупного предложения в экономике 

связано с: 

А) полной загрузкой одних ресурсов и недогрузкой других  

Б) верны только ответы В) и Г) 

В) недогрузкой всех видов ресурсов  

Г) полной загрузкой всех видов ресурсов  

 

724. Наличие промежуточного отрезка совокупного предложения в экономике 

связано с: 

А) полной загрузкой всех видов ресурсов  

Б) полной загрузкой одних ресурсов и недогрузкой других  

В) недогрузкой всех видов ресурсов  
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Г) верны только ответы А) и В) 

 

725. Наличие классического отрезка совокупного предложения в экономике 

связано с: 

А) полной загрузкой всех видов ресурсов  

Б) недогрузкой всех видов ресурсов  

В) полной загрузкой одних ресурсов и недогрузкой других  

Г) верны только ответы А) и Б) 

 

726. Увеличение цен на импортные ресурсы: 

А) снижает совокупное предложение в краткосрочном периоде 

Б) повышает совокупное предложение в краткосрочном периоде 

В) повышает величину совокупного предложения в экономике в краткосрочном 

периоде 

Г) снижает величину совокупного предложения в экономике в краткосрочном 

периоде 

 

727. Повышение производительности используемых в экономике ресурсов: 

А) снижает величину совокупного предложения в экономике в краткосрочном 

периоде 

Б) снижает совокупное предложение в краткосрочном периоде 

В) повышает совокупное предложение в краткосрочном периоде 

Г) повышает величину совокупного предложения в экономике в краткосрочном 

периоде 

 

728. Повышение налогов на бизнес: 

А) снижает величину совокупного предложения в экономике в краткосрочном 

периоде 

Б) повышает величину совокупного предложения в экономике в краткосрочном 

периоде 
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В) снижает совокупное предложение в краткосрочном периоде 

Г) повышает совокупное предложение в краткосрочном периоде 

 

729. Повышение субсидий бизнесу: 

А) снижает совокупное предложение в краткосрочном периоде 

Б) повышает совокупное предложение в краткосрочном периоде 

В) повышает величину совокупного предложения в экономике в краткосрочном 

периоде 

Г) снижает величину совокупного предложения в экономике в краткосрочном 

периоде 

 

730. Экономика находится на промежуточном отрезке AS. Повышение 

благосостояния потребителей приведет к: 

А) совокупный спрос AD падает, объем национального производства Y не 

меняется, уровень цен P падает 

Б) совокупный спрос AD падает, объем национального производства Y падает, 

уровень цен P падает 

В) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y растет, 

уровень цен P растет 

Г) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y растет, 

уровень цен P не меняется 

 

731. Экономика находится на промежуточном отрезке AS. Повышение 

процентных ставок приведет к: 

А) совокупный спрос AD падает, объем национального производства Y падает, 

уровень цен P падает 

Б) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y растет, 

уровень цен P не меняется 

В) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y растет, 

уровень цен P растет 
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Г) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y не 

меняется, уровень цен P растет 

 

732. Экономика находится на промежуточном отрезке AS. Укрепление 

национальной валюты приведет к: 

А) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y растет, 

уровень цен P не меняется 

Б) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y не 

меняется, уровень цен P растет 

В) совокупный спрос AD падает, объем национального производства Y падает, 

уровень цен P падает 

Г) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y растет, 

уровень цен P растет 

 

733. Экономика находится на классическом отрезке AS. Повышение 

благосостояния потребителей приведет к: 

А) совокупный спрос AD падает, объем национального производства Y падает, 

уровень цен P падает 

Б) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y не 

меняется, уровень цен P растет 

В) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y растет, 

уровень цен P растет 

Г) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y растет, 

уровень цен P не меняется 

 

734. Экономика находится на классическом отрезке AS. Повышение 

процентных ставок приведет к: 

А) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y растет, 

уровень цен P не меняется 

Б) совокупный спрос AD падает, объем национального производства Y падает, 
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уровень цен P падает 

В) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y не 

меняется, уровень цен P растет 

 Г) совокупный спрос AD падает, объем национального производства Y не 

меняется, уровень цен P падает 

 

735. Экономика находится на классическом отрезке AS. Укрепление 

национальной валюты приведет к 

А) совокупный спрос AD падает, объем национального производства Y падает, 

уровень цен P падает 

Б) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y не 

меняется, уровень цен P растет 

В) совокупный спрос AD растет, объем национального производства Y растет, 

уровень цен P растет 

Г) совокупный спрос AD падает, объем национального производства Y не 

меняется, уровень цен P падает 

 

736. Эффект храповика в экономике проявляется, если: 

А) повышение совокупного спроса приводит к повышению уровня цен 

Б) снижение совокупного спроса не приводит к падению уровня цен 

В) снижение совокупного спроса приводит к падению уровня цен 

Г) повышение совокупного спроса не приводит к повышению уровня цен 

 

737. Повышение производительности используемых в экономике ресурсов 

приводит к: 

А) совокупное предложение AS растет, объем национального производства Y 

падает, уровень цен P падает 

Б) совокупное предложение AS растет, объем национального производства Y 

растет, уровень цен P падает 

В) совокупное предложение AS падает, объем национального производства Y 
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падает, уровень цен P растет 

Г) совокупное предложение AS растет, объем национального производства Y 

падает, уровень цен P растет 

 

738. Повышение налогов на бизнес приводит к: 

А) совокупное предложение AS растет, объем национального производства Y 

растет, уровень цен P падает 

Б) совокупное предложение AS падает, объем национального производства Y 

падает, уровень цен P растет 

В) совокупное предложение AS растет, объем национального производства Y 

падает, уровень цен P падает 

Г) совокупное предложение AS падает, объем национального производства Y 

растет, уровень цен P падает [6]. 

 

739. Повышение субсидий бизнесу приводит к: 

А) совокупное предложение AS растет, объем национального производства Y 

падает, уровень цен P растет 

Б) совокупное предложение AS растет, объем национального производства Y 

падает, уровень цен P падает 

В) совокупное предложение AS падает, объем национального производства Y 

падает, уровень цен P растет 

Г) совокупное предложение AS растет, объем национального производства Y 

растет, уровень цен P падает 

 

740. Повышение цен на импортные ресурсы приводит к: 

А) совокупное предложение AS растет, объем национального производства Y 

растет, уровень цен P падает 

Б) совокупное предложение AS падает, объем национального производства Y 

падает, уровень цен P растет 

В) совокупное предложение AS падает, объем национального производства Y 
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растет, уровень цен P падает 

Г) совокупное предложение AS растет, объем национального производства Y 

падает, уровень цен P растет 

 

741. Предельная склонность к потреблению b=0, 7. Предельная склонность к 

сбережению s равна: 

А) 0, 49 

Б) 0, 09 

В) 30 

Г) 0, 3 

 

742. Потребительская функция C=a+b*Y. Доход Y1=200 млрд. 

Потребительские расходы C1=150 млрд, Y2=220 млрд,  С2=165 млрд. 

Склонность к потреблению b равна: 

А) 0, 65 

Б) 0, 8 

В) 0, 75 

Г) 0, 7 

 

743. В точке Кейнса соотношение между расходами (спросом) E и доходами 

(предложением) Y следующее: 

А) E=Y (***) 

Б) E>Y (*) 

В) верны только ответы * и *** 

Г) Y>E (**) 

 

744. Склонность к потреблению b=0, 75. Инвестиционный мультипликатор 

равен: 

А) 1 

Б) 3 
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В) 4 

Г) 2 

 

745. Склонность к потреблению b=0, 8. Рост инвестиций I равен 50 млрд. Рост 

объемов национального производства Y равен: 

А) 250 млрд. 

Б) 200 млрд. 

В) 150 млрд. 

Г) 300 млрд. 

 

746. При увеличении склонности к сбережению интенсивность 

мультипликации: 

А) уменьшается 

Б) увеличивается 

В) не изменяется 

Г) не изменяется или увеличивается 

 

747. Соотношение между налоговым Mt и инвестиционным Mi 

мультипликаторами следующее: 

А) Mt > Mi 

Б) Mt < Mi 

В) Mt = Mi 

Г) все зависит от склонности к сбережению 

 

748. При сбалансированном госбюджете стимулирующее фискальное 

воздействие (рост госзакупок G и налогов T в одинаковой степени) увеличится 

с мультипликатором: 

А) > 1 

Б) >2 

В) 1 
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Г) 2 

 

749. В условиях равновесия в точке Кейнса выполняется условие: 

А) I = S (***) 

Б) I < S (**) 

В) I > S (*) 

Г) верны только ответы * и *** 

 

750. Соотношение между мультипликатором госрасходов Mg и 

мультипликатором инвестиций Mi следующее: 

А) Mg = Mi (***) 

Б) верны только ответы * и *** 

В) Mg > Mi (*) 

Г) Mg < Mi (**) 

 

751. Наибольшая доля резервов комбанков - это 

А) средства министерства финансов 

Б) сбережения домохозяйств и бизнеса 

В) иностранные кредиты 

Г) собственные средства 

 

752. Увеличение нормы обязательных резервов приводит к 

А) увеличению избыточных резервов и увеличению денежного предложения 

 Б) уменьшению избыточных резервов и уменьшению денежного предложения 

В) уменьшению избыточных резервов и увеличению денежного предложения 

Г) увеличению избыточных резервов и уменьшению денежного предложения 

 

753. Уменьшение учетной ставки приводит к: 

А) уменьшению избыточных резервов и увеличению денежного предложения 

Б) уменьшению избыточных резервов и уменьшению денежного предложения 
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В) увеличению избыточных резервов и уменьшению денежного предложения 

Г) увеличению избыточных резервов и увеличению денежного предложения 

 

754. Продажа облигаций комбанкам приводит к: 

А) уменьшению избыточных резервов и уменьшению денежного предложения 

Б) уменьшению избыточных резервов и увеличению денежного предложения 

В) увеличению избыточных резервов и уменьшению денежного предложения 

Г) увеличению избыточных резервов и увеличению денежного предложения 

 

755. Спрос на деньги увеличивается, если: 

А) масштабы экономики (Y) увеличиваются и процентная ставка r 

увеличивается 

Б) масштабы экономики (Y) уменьшаются и процентная ставка r увеличивается 

В) масштабы экономики (Y) уменьшаются и процентная ставка r уменьшается 

Г) масштабы экономики (Y) увеличиваются и процентная ставка r уменьшается 

 

756. Денежная база H=200$, норма резервирования R=0, 2; Денежное 

предложение М= 

А) 400$ 

Б) 800$ 

В) 1000$ 

Г) 200$ 

 

757. Необходимое количество денег в обращении увеличивается, если 

А) уровень цен падает и скорость обращения денег растет 

Б) уровень цен растет и скорость обращения денег растет 

В) уровень цен падает и скорость обращения денег падает 

Г) уровень цен растет и скорость обращения денег падает 
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758. Норма резервирования R=0, 2; Денежный мультипликатор m= 

А) 6 

Б) 4 

В) 5 

Г) 2 

 

759. Если экономика работает в зоне выше IS и выше LM, то 

А) на денежном рынке излишек и на товарном рынке дефицит 

Б) на денежном рынке дефицит и на товарном рынке излишек 

В) на денежном рынке излишек и на товарном рынке излишек 

Г) на денежном рынке дефицит и на товарном рынке дефицит 

 

760. Если экономика работает в зоне выше IS и ниже LM, то 

А) на денежном рынке излишек и на товарном рынке излишек 

Б) на денежном рынке дефицит и на товарном рынке дефицит 

В) на денежном рынке излишек и на товарном рынке дефицит 

Г) на денежном рынке дефицит и на товарном рынке излишек 

 

761. Если экономика работает в зоне ниже IS и ниже LM, то 

А) на денежном рынке дефицит и на товарном рынке дефицит 

Б) на денежном рынке дефицит и на товарном рынке излишек 

В) на денежном рынке излишек и на товарном рынке дефицит 

Г) на денежном рынке равновесие и на товарном рынке равновесие 

 

762. Если экономика работает в зоне ниже IS и выше LM, то 

А) на денежном рынке дефицит и на товарном рынке излишек 

Б) на денежном рынке равновесие и на товарном рынке равновесие 

В) на денежном рынке излишек и на товарном рынке дефицит 

Г) на денежном рынке дефицит и на товарном рынке дефицит 
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763. IS - это комбинация r и Y, при которых 

А) на товарном рынке невозможно равновесие 

Б) на товарном рынке возможно равновесие 

В) на денежном рынке возможно равновесие 

Г) на денежном рынке невозможно равновесие 

 

764. LM - это комбинация r и Y, при которых 

А) на товарном рынке невозможно равновесие 

Б) на товарном рынке возможно равновесие 

В) на денежном рынке невозможно равновесие 

Г) на денежном рынке возможно равновесие 

 

765. При увеличении денежного предложения 

А) процентная ставка r растет, объем национального производства Y не 

изменяется 

Б) процентная ставка r растет, объем национального производства Y падает 

В) процентная ставка r падает, объем национального производства Y падает 

Г) процентная ставка r падает, объем национального производства Y растет 

 

766. При увеличении госзакупок G 

А) процентная ставка r растет, объем национального производства Y не 

изменяется 

Б) процентная ставка r падает, объем национального производства Y падает 

В) процентная ставка r растет, объем национального производства Y растет 

Г) процентная ставка r растет, объем национального производства Y падает 

 

767. При увеличении налогов T 

А) процентная ставка r падает, объем национального производства Y растет 

Б) процентная ставка r растет, объем национального производства Y не 

изменяется 
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В) процентная ставка r падает, объем национального производства Y падает 

Г) процентная ставка r растет, объем национального производства Y падает 

 

768. Стимулирующая фискальная политика предполагает: 

А) ответы Б), Г) 

Б) снижение налогов T  

В) увеличение денежного предложения  

Г) увеличение госзакупок G  

 

769. Сдерживающая фискальная политика предполагает: 

А) уменьшение денежного предложения  

Б) ответы В) , Г) 

В) увеличение налогов T  

Г) уменьшение госзакупок G  

 

770. Стимулирующая монетарная политика предполагает: 

А) увеличение госзакупок G  

Б) снижение налогов T  

В) увеличение денежного предложения  

Г) ответы А) , Б) 

 

771. Сдерживающая монетарная политика предполагает: 

А) уменьшение денежного предложения  

Б) увеличение денежного предложения  

В) увеличение госзакупок G  

Г) снижение налогов T  

 

772. Политика дешевых денег предполагает: 

А) уменьшение учетной ставки  

Б) увеличение покупки ценных бумаг у "публики"  
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В) ответы А), Б), В) 

Г) уменьшение резервной нормы  

 

773. Политика дорогих денег предполагает: 

А) ответы Б), В), Г) 

Б) увеличение резервной нормы  

В) увеличение продажи ценных бумаг "публике"  

Г) увеличение учетной ставки  

 

774. При цене 10 руб. за единицу объём спроса на продукцию данной фирмы 

составил 1600 шт. С ростом цены до 12 руб. объём спроса на продукцию 

данной фирмы снизился до 1200 шт. Следовательно, коэффициент ценовой 

эластичности спроса равен: 

А) –0, 8 

Б) –0, 25 

В) – 1, 25 

Г) –1, 6 

 

775. Если реальная рыночная цена выше равновесной, то на рынке: 

А) количество товара не изменяется  

Б) дефицит товара 

В) избыток товара 

Г) правильных ответов нет 

 

776. Кривая спроса имеет нисходящий вид. Это значит, что: 

А) если цена растёт, то спрос на данный товар остаётся неизменным 

Б) если цена падает, то спрос на данный товар остаётся неизменным 

В) если цена растёт, то спрос на данный товар сокращается 

Г) если цена падает, то спрос на данный товар падает 
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777. Кривая предложения имеет восходящий вид. Это значит что: 

А) при росте цены количество предлагаемого продукта падает 

Б) при росте цены количество предлагаемого продукта растёт 

В) при снижении цены количество предлагаемого продукта падает 

Г) верны ответы Б) и В) 

 

778. Рост спроса на товар X может быть вызван: 

А) ожиданием падения цен на товар X 

Б) ростом предложения товара X 

В) уменьшением доходов потребителей 

Г) увеличением цен на товары-субституты товара X 

 

779. Если коэффициент эластичности спроса по доходу отрицателен, то речь 

идёт о: 

А) престижном товаре 

Б) товаре-заменителе 

В) товаре низшей категории 

Г) «нормальном» товаре 

 

780. Допустим, что товары X и Y – взаимозаменяемые товары. Если цена на 

товар X выросла, то: 

А) спрос на товар Y повысится 

Б) спрос на товар Y понизится 

В) цена на товар Y снизится 

Г) цена на товар Y повысится  

 

781. Эластичность спроса по цене имеет тенденцию к уменьшению: 

А) при отсутствии товаров-заменителей 

Б) по товарам первой необходимости 

В) в более коротких временных интервалах 
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Г) все вышеперечисленные ответы верны  

 

782. Если 2%-ное сокращение цены на товар приводит к 2%-ному росту 

объёма спроса на него, то этот спрос: 

А) единичной эластичности 

Б) абсолютно неэластичный 

В) неэластичный 

Г) эластичный 

 

783. К неценовым факторам спроса относятся: 

А) доходы покупателей, цены товаров-заменителей и дополняющих товаров 

ожидаемые изменения цены самого товара 

Б) технология производства продукта, налоги и субсидии, ставка зарплаты 

В) доходы покупателей, технология производства продукта, цены ресурсов 

Г)налоги и субсидии, цена самого товара 

 

784. Использование более производительных технологий (при прочих равных 

условиях): 

А) не повлечёт за собой никаких изменений в предложении товара 

Б) вызовет сдвиг кривой предложения влево 

Г) вызовет сдвиг кривой предложения вправо 

Д) правильных ответов нет  

 

785. Изменение спроса на товар X означает, что: 

А) кривая спроса стала абсолютно неэластична 

Б) покупатели желают приобретать больше товара по каждой цене 

В) кривая спроса сместилась влево или вправо 

Г) правильных ответов нет.  
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786. Предположим, что спрос на продукт X абсолютно эластичен. Что 

произойдёт, если предложение товара X уменьшится? 

А) равновесное количество не изменится, а цена возрастёт 

Б) цена товара не изменится, а количество уменьшится   

В) равновесные цена и количество не изменятся 

Г) цена товара не изменится, а количество возрастёт  

 

787. Предложение товара X абсолютно неэластично. Если произойдёт 

увеличение спроса, то равновесное количество реализованного товара: 

А) повысится, а цена понизится 

Б) останется неизменным, а цена понизится 

В) понизится, но равновесная цена останется неизменной 

Г) останется неизменным, а цена повысится 

 

788. На рынке товара X установились следующие равновесные величины: 

Pe=55 руб., Qe=110 шт. Под воздействием рыночного механизма через 

некоторое время равновесные величины стали равными: Pe`=50 руб.,  

Qe`=100 шт. Подобные изменения обусловлены: 

А) снижением спроса на товар X 

Б) ростом предложения товара X 

В) увеличением спроса на товар X 

Г) падением предложения товара X 

 

789. Если коэффициент ценовой эластичности больше единицы (по модулю), 

то это означает, что данный спрос: 

А) единичной эластичности 

Б) эластичный 

Г) неэластичный 

Д) правильных ответов нет 
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790. Снижение цены товара может привести к снижению общей выручки при: 

А) неэластичном спросе 

Б) неэластичном предложении 

В) эластичном спросе 

Г) эластичном предложении 

 

791. Фирма продаёт 1000 ед. товара по цене 50 руб. При увеличении рыночной 

цены до 60 руб. фирма стала продавать 1080 ед. товара. Какова ценовая 

эластичность предложения? 

А) 0, 9 

Б) 9 

В) 0, 4 

Г) 4 

 

792. Если в краткосрочный период у некоторой фирмы - чистого конкурента 

общий доход ниже общих переменных издержек, то:  

А) фирма изменит цены на свою продукцию 

Б) фирма снизит предельные издержки при дальнейшем наращивании объёма 

производства 

В) фирма прекратит производство продукции 

Г) фирма будет увеличивать производство продукта  

 

793. Кривая безразличия и бюджетная линия являются инструментами: 

А) анализа поведения производителей в долгосрочный период 

Б) анализа поведения потребителей 

В) кредитно-денежной политики 

Г) фискальной политики  

 

794. Эффект замещения в теории потребительского выбора отражает: 

А) изменение объёма приобретения товара из–за изменения реального дохода 
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потребителя 

Б) изменение объёма приобретения товара из-за изменения цены дополняющих 

и заменяющих товаров 

В) изменение объёма приобретения товара из-за изменения его относительной 

цены 

Г) изменение объёма приобретения товара из-за изменения номинального 

дохода потребителя 

 

795. Экономическая прибыль определяется как: 

А) разница между общей выручкой и внешними издержками 

Б) сумма бухгалтерской прибыли и внутренних издержек (неявных) 

В) разница между бухгалтерской прибылью и внешними издержками (явными) 

Г) разница между бухгалтерской прибылью и внутренними издержками 

(неявными) 

 

796. Какие их перечисленных ниже издержек можно считать постоянными 

издержками в краткосрочный период? 

А) арендная плата за используемое помещение 

Б) оплата труда управленческого персонала 

В) амортизационные отчисления 

Г) все ответы верны  

 

797. Если спрос на товар описывается уравнением Q = 10 + 10P, а 

предложение Q = 70 – 2P, то параметры рыночного равновесия составят: 

А) Q=50, P=10 

Б) Q= 80, P=7 

В) Q=60, P=5 

Г) Q=110, P=10   
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798. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 20%, а объём 

производства возрастает при этом на 5%, то в этом случае: 

А) наблюдается постоянная отдача; 

Б) средние общие издержки фирмы снижаются; 

В) наблюдается положительный эффект масштаба; 

Г) наблюдается отрицательный эффект масштаба;   

 

799. Товары X и Y для покупателя являются совершенными заменителями в 

пропорции 1:1. Цена товара X – 1 руб., цена товара Y – 1, 5 руб. Покупатель 

достиг максимальной полезности, если: 

А) потребитель тратит весь свой доход на товар Y 

Б) предельная норма замещения товара X товаром Y равна 3/2 

В) предельная норма замещения товара X товаром Y равна 2/3 

Г) потребитель тратит весь свой доход на товар X 

 

800. Существующая зависимость между значениями среднего (APL) и 

предельного (MPL) продуктов труда указывает на то, что в точке пересечения 

кривых этих продуктов: 

А) предельный продукт достигает своего максимума 

Б) предельный продукт достигает своего минимума 

В) средний продукт достигает своего максимума 

Г) средний продукт достигает своего минимума 

 

801. Товары А и Б для покупателя являются совершенными заменителями в 

пропорции 1:1. Цена товара А – 2 руб., цена товара Б – 3 руб. покупатель достиг 

максимальной полезности, если: 

А) предельная норма замещения товара А товаром Б – 2/3 

Б) предельная норма замещения товара А товаром Б – 3/2 

В) тратит весь свой доход на покупку товара А 
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Г) тратит весь свой доход на покупку товара Б 

 

802. В конце финансового года Ваш бухгалтер сообщает, что прибыль Вашей 

фирмы равна 20 тыс. руб. Управляя собственной фирмой,  вы упускаете 

заработную плату в 4 тыс. руб., которую могли бы получать, работая в другом 

месте. В свой бизнес Вы вложили 30 тыс. руб., положив которые в банк, Вы 

получили бы 10% годовых. Определите Вашу экономическую прибыль. 

А) 13 тыс. руб. 

Б) –10 тыс. руб. 

В) –16 тыс. руб. 

Г) 16 тыс. руб.  

 

803. Предложение обладает большей степенью эластичности в: 

А) долгосрочный рыночный период 

Б) кратчайший и краткосрочный рыночный период 

В) кратчайший рыночный период 

Г)краткосрочный рыночный период  

 

804. По результатам финансового года чистая прибыль предпринимателя 

составила 60 тыс. руб. Чтобы открыть собственную фирму предпринимателю 

пришлось снять со счёта в банке 30 тыс. руб., где на эту сумму начислялось 

10% годовых. Если бы предприниматель не вёл собственного дела, а работал 

бы по найму, то его зарплата составляла бы 50 тыс. руб. Чему равна 

экономическая прибыль предпринимателя? 

А) –20 тыс. руб. 

Б) 57 тыс. руб. 

В) 0 

Г) 7 тыс. руб.   
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805. К инструментам анализа поведения потребителя на рынке относятся: 

А) кривая предельной полезности 

Б) производственная функция 

В) изокоста, изокванта 

Г) бюджетная линия, кривая безразличия  

 

806. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую 

черту: 

А) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт 

Б) выпускаются однородные товары 

В) выпускаются дифференцированные товары 

Г) на рынке оперируют множество покупателей и продавцов  

 

807. Чтобы получить максимальную прибыль, фирма-олигополист: 

А) должна выбрать такой объём выпуска, при котором средние издержки равны 

цене продукта 

Б) должна выбрать такой объём выпуска, при котором средние издержки выше 

цены продукта 

В) должна выбрать такой объём выпуска , при котором предельный доход равен 

предельным издержкам 

Г) должна выбрать такой объём выпуска, при котором предельный доход выше 

предельных издержек  

 

808. В долгосрочном периоде производства с увеличением объёма выпуска 

фирмы: 

А) издержки производства на единицу продукции неизменны 

Б) ответ зависит от характера отдачи от масштаба 

В) издержки производства на единицу продукции растут 

Г) издержки производства на единицу продукции снижаются  
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809. В условиях чистой монополии предельный доход: 

А) меньше рыночной цены 

Б) сначала больше, а затем меньше рыночной цены 

В) равен рыночной цене 

Г) больше рыночной цены 

 

810. К факторам, влияющим на ценовую эластичность спроса на ресурсы, 

относятся: 

А) значимость ресурса в изготовлении товара 

Б) эластичность спроса на товар, в выпуске которого используется данный 

ресурс 

В) наличие ресурсов – заменителей 

Г) все вышеперечисленные ответы верны   

 

811. Объём выпуска продукции фирмы составляет 100 шт. При этом общие 

издержки составляют 1000 ед., а общая выручка – 2000 ед. При увеличении 

объёма производства до 101 шт. общие издержки увеличились до 1010 ед., а 

общая выручка до 2005. Чему равны предельные издержки производства 101 

ед.?  

А) (2005-2000) : (101- 100) 

Б) (1010-1000) : (101- 100) 

В) (2005-1010) : 101 

Г) (2005-1010) : (101 – 100)  

 

812. Чтобы получить максимальную прибыль в краткосрочном периоде фирма 

- олигополист должна выбрать такой объём выпуска продукции, при котором: 

А) средние издержки равны цене продукта 

Б) предельные издержки больше предельного дохода 

В) предельные издержки равны цене продукта 
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Г) предельный доход равен предельным издержкам 

 

813. В долгосрочный период: 

А) фирмы, оперирующие в условиях монополистической конкуренции, 

получают экономическую прибыль 

Б) олигополисты и монополисты, оперирующие на неконкурентных рынках, 

могут получать экономическую прибыль 

В) фирмы, оперирующие в условиях совершенной конкуренции, могут 

получать экономическую прибыль 

Г) все предыдущие ответы верны 

 

814. Согласно каким, из перечисленных моделей, могли бы вести себя фирмы-

олигополисты в долгосрочный период? 

А) модель «гонка за лидером» 

Б) модель «тайного сговора» 

В) модель «ломаной кривой спроса» 

Г) все вышеперечисленные ответы верны 

 

815. Монополист, максимизирующий прибыль, будет наращивать объём 

производства: 

А) если предельный доход ниже предельных издержек 

Б) если спрос на его продукцию неэластичен 

В) если затраты на рекламу растут 

Г) если предельный доход выше предельных издержек  

 

816. О фирме, которая не может повлиять на цену готовой продукции, 

известны следующие данные: цена равна 6 руб., постоянные затраты – 12 тыс. 

руб., средние постоянные затраты – 4 руб., средние общие затраты – 7 руб., 

предельные затраты вдвое превышают средние постоянные затраты и растут с 

ростом выпуска. Оптимальная стратегия фирмы, максимизирующей прибыль: 
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А) увеличить выпуск 

Б) уменьшить выпуск 

В) прекратить производство 

Г) не менять объём выпуска 

 

817. Кривая спроса фирмы – монополиста : 

А) лежит всегда ниже кривой MR (предельного дохода) 

Б) лежит выше кривой MR (предельного дохода) 

В) абсолютно эластична 

Г) абсолютно неэластична [7].  

 

818. Модель «ломаной кривой спроса» объясняет, почему фирма – 

олигополист в долгосрочном периоде: 

А) не получает экономической прибыли 

Б) имеет минимальные издержки 

В) не заинтересована в одностороннем порядке снижать цены на свою 

продукцию 

Г) получает максимальную прибыль 

 

819. Какие из перечисленных свойств рынка присущи совершенной 

конкуренции: 

А) товары, продаваемые на этом рынке, стандартизированы  

(не дифференцируемы) 

Б) MR=P (предельный доход = цене) 

В) на рынке действуют множество продавцов и множество покупателей 

Г) все вышеперечисленные ответы верны  

 

820. Кривая предложения земли абсолютно неэластична. Это значит, что: 

А) как бы не менялась цена на землю, спрос на неё в связи с этим не изменится 

Б) рыночное равновесие на данном рынке невозможно 
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В) как бы не менялась цена на землю, её предложение в связи с этим не 

изменится 

Г) как бы не менялся спрос на землю, её цена в связи с этим не изменится  

 

821. Фирме, чья производственная функция демонстрирует положительную 

(возрастающую) отдачу от масштаба, ценовая дискриминация позволяет: 

А) повысить прибыль благодаря исключительно снижению затрат на единицу 

продукции; 

Б) прибыль может повыситься, а может и понизиться; 

В) повысить прибыль благодаря снижению затрат на единицу продукции и 

разным ценам для разных покупателей; 

Г) повысить прибыль благодаря исключительно назначению разных цен для 

разных покупателей. 

 

822. Если номинальная процентная ставка равна 15%, а уровень инфляции 

составляет 20%, то реальная процентная ставка составит: 

А) –5% 

Б) 2, 5% 

В) 17, 5% 

Г) 5% 

 

823. Если государство установит на товар цену ниже равновесной, то в 

результате этого: 

А) возрастёт выигрыш и потребителей, и производителей 

Б) снизится и выигрыш потребителей, и выигрыш производителей 

В) выигрыш потребителей возрастёт, выигрыш производителей снизится 

Г) выигрыш потребителей снизится, выигрыш производителей возрастёт [8]. 

 

824. Если цена готовой продукции вырастет, фирма, продающая готовую 

продукцию и покупающая труд на рынках совершенной конкуренции в 
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краткосрочном периоде: 

А) увеличит спрос на труд 

Б) уменьшит спрос на труд 

В) сохранит спрос на труд неизменным 

Г) возможно любое из вышеперечисленных решений 

 

825. Согласно кейнсианской экономической модели государство должно: 

А) воздействовать только на объём денежной массы в обращении 

Б) жёстко контролировать цены 

В) в минимальной степени вмешиваться в экономику 

Г) регулировать только экспортно-импортные операции 

 

826. Изменения в спросе на капитал могут быть вызваны: 

А) увеличением объёма денежной массы в обращении 

Б) уменьшением объёма денежной массы в обращении 

В) ростом процентной ставки 

Г) все ответы верны 

 

827. Если цена готовой продукции снизится, фирма, продающая готовую 

продукцию и покупающая труд на рынках совершенной конкуренции в 

краткосрочном периоде: 

А) сохранит спрос на труд неизменным 

Б) увеличит спрос на труд 

В) уменьшит спрос на труд 

Г)возможно любое из вышеназванных решений [9]. 

 

828. Для монополистической конкуренции характерны следующие признаки: 

А) MR=P ( предельная выручка = цене) 

Б) производство дифференцированного продукта, множество покупателей и 

продавцов продукта 
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В) абсолютная эластичность кривой спроса вследствие производства 

дифференцированного продукта 

Г) правильного ответа нет  

 

829. Если номинальная процентная ставка составляет 20%, темп инфляции 

определен в 10% в год, то реальная процентная ставка составит: 

А) 10% 

Б) –10% 

В) 30% 

Г) 2% 

 

830. Частное лицо намерено приобрести дом, сдавать его в наём и ежегодно 

получать доход в размере 6 тыс. руб. Если текущая процентная ставка равна 

10% , то какова максимальная расчётная цена дома? 

А) 66 тыс. руб. 

Б) 54 тыс. руб. 

В) 120 тыс. руб. 

Г) 60 тыс. руб.   

 

831. Экономический смысл эффекта замещения в результате повышения 

ставки зарплаты при выборе между доходом и досугом состоит в том, что: 

А) работник может не менять число часов труда при повышении ставки 

зарплаты   

Б) работник стремится сократить денежный доход при повышении досуга 

В) работник стремится повысить денежный доход при сокращении досуга из-за 

повышения альтернативной ценности досуга 

Г) работник стремится увеличить досуг в ответ на повышение денежного 

эквивалента часов, распределяемых между доходом и досугом  
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832. Если номинальная процентная ставка составляет 10%, темп инфляции 

определён в 15% в год, то реальная процентная ставка составит: 

А) 5% 

Б) 25% 

В) 1, 5% 

Г) –5%  [5-9]. 

 

833. Владельцы «средних» и «лучших» по плодородию или 

месторасположению земельных участков получают: 

А) нормальную прибыль 

Б) абсолютную земельную ренту  

В) дифференциальную земельную ренту 

Г) все вышеперечисленные ответы верны 

 

834. На чисто конкурентном рынке труда в отличие от монопсонического: 

А) и уровень занятости, и зарплата выше 

Б) и уровень занятости, и зарплата ниже 

В) уровень занятости ниже, а зарплата выше 

Г) уровень занятости выше, а зарплата ниже [6]. 

 

835. Все утверждения неверны, за исключением: 

А) добавленная стоимость – это разница между выручкой фирмы и всеми 

затратами 

Б) добавленная стоимость может быть посчитана путём вычитания стоимости 

сырья и материалов из стоимости общего объёма продаж 

В) добавленная стоимость представляет собой вклад каждой фирмы в 

национальный продукт 

Г) добавленная стоимость включает в себя заработную плату и прибыль   
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836. Если номинальный ВНП данного года равен 3 млрд. руб., а индекс цен 

составляет 1, 5 , то реальный ВНП данного года равен: 

А) 4 млрд. руб. 

Б) 3, 5 млрд. руб. 

В) 4, 5 млрд. руб. 

Г) 2 млрд. руб.  

 

837. Если из валового национального продукта вычесть амортизационные 

отчисления, то полученная величина покажет величину: 

А) личного дохода 

Б) валового внутреннего продукта 

В) национального дохода 

Г) чистого национального продукта [7]. 

 

838. Номинальный ВНП в отчётном году составил 5 млрд. руб. Естественный 

уровень безработицы в этом же году 7%. Фактический уровень безработицы 

данного года – 14%. Каков объём потенциального ВНП данного года? 

(коэффициент Оукена составляет 2, 5) 

А) 58750 млн. 

Б) 4125 млн. 

В) 5875 млн. 

Г) 5, 875 млн.  

 

839. Российские рабочие работают во Франции и получают там зарплату. Их 

доход увеличивает: 

А) ВНП России 

Б) ВВП России 

В) ВНП Франции 

Г) ВВП Франции 
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840. Какие из видов доходов не учитываются при подсчёте ВНП: 

А) зарплата служащих 

Б) пенсия 

В) проценты по облигациям корпорации 

Г) арендная плата за сдачу собственной квартиры [8]. 

 

841. Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового 

цикла: 

А) спад 

Б) подъем 

В) инфляция 

Г) рецессия  

 

842. Побочные эффекты рассматриваются в качестве провалов рынка, 

поскольку: 

А) решения экономических агентов оказывают влияние только на их 

собственное экономическое положение 

Б) если один экономический агент принимает решение, улучшающее его 

положение, оно одновременно приводит к ухудшению положения другого 

экономического агента 

В) решения одних экономических агентов в экономике не оказывают никакого 

влияния на положение других 

Г) в чистой рыночной экономике для экономического агента зачастую 

отсутствуют стимулы учитывать влияние своих решений на экономическое 

положение других экономических агентов 

 

843. Предположим, что сталелитейный завод продал сталь автомобильной 

фирме за 6 тыс. долл. и эта сталь была использована в производстве 

автомобиля, который был продан дилеру за 14 тыс. долл. Дилер продал 

автомобиль семье за 16 тыс. долл. В этом случае ВНП вырос на : 
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А) 24 тыс. долл. 

Б) 14 тыс. долл. 

В) 20 тыс. долл. 

Г) 30 тыс. долл.  

 

844. При расчёте ВНП не учитываются:  

А) сделки с подержанными товарами 

Б) процентные платежи 

В) амортизация 

Г) распределённая часть прибыли корпораций [9]. 

 

845. К издержкам перелива ресурсов (отрицательным побочным эффектам) 

относятся: 

А) загрязнение окружающей среды 

Б) общественный транспорт 

В) вакцинация населения 

Г) образование  

 

846. Главной особенностью общественных благ является: 

А) они делимы и подпадают под действие принципа исключения 

Б) то, что они не подпадают под принцип исключения 

В) они неделимы и несут в результате своего производства значительные 

выгоды перелива 

Г) правильных ответов нет 

 

847. В таблице показаны общие выгоды (млрд. долл.) от четырёх 

природоохранных программ, стоимость каждой из которых больше 

предыдущих. Какую из этих программ следует осуществлять? 
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Программа Общие издержки Общие выгоды 

А 5 8 

Б 9 13 

В 15 18 

Г 20 22 

 

А) программа В 

Б) программа Г 

В) программа А 

Г) программа Б 

 

848. Гражданин России временно работает в США в американской частной 

фирме. Его доходы включаются в : 

А) ВНП России и ВНП США 

Б) ВНП США и ВВП США 

В) ВНП России и ВВП США 

Г) ВВП России и ВНП США; 

 

849. Номинальный ВНП в отчетном году составил 10 млрд. долл. 

Естественный уровень безработицы в этом же году 6%. Коэффициент Оукена - 

2, 5. Фактический уровень безработицы 8%. Найдите объём потенциального 

ВНП отчётного года: 

А) 9, 2 млрд. 

Б) 10 , 5 млрд. 

В) 10, 8 млрд. 

Г) 9, 5 млрд. 

 

850. Допустим, что в прошедшем году государственные закупки товаров и 

услуг составили 4 млрд. долл., личные потребительские расходы 20 млрд. долл., 

валовые частные внутренние инвестиции – 4 млрд. долл., объём экспорта – 45 
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млрд. долл., объём импорта – 40 млрд. долл. Определите ВНП прошедшего 

года: 

А) 73 млрд. долл. 

Б) 68 млрд. долл. 

В) 33 млрд. долл. 

Г) 113 млрд. долл. 

 

851. Пусть номинальный доход вырос с 1000 долл. до 1100 долл. в течение 

года. Если уровень цен в тот же период вырос на 10%, то реальный доход: 

А) возрастёт на 10% 

Б) уменьшится на 10% 

В) останется неизменным;   

Г)возрастёт на 5%  

 

852. Всё ниже перечисленное сдвигает кривую совокупного спроса влево, 

кроме: 

А) возрастания номинального предложения денег 

Б) увеличения налогов 

В) сокращения государственных расходов 

Г) сокращения государственных трансфертных платежей   

 

853. Фактический уровень ВНП равен потенциальному, если: 

А) уровень циклической безработицы равен естественному уровню 

безработицы 

Б) уровень стагфляции равен 0 

В) уровень безработицы равен 0 

Г) уровень инфляции равен 0 

 

854. Если предельная доходность фактора производства превышает его 

предельные издержки, то,  стремясь максимизировать прибыль, фирма будет: 
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А) сокращать использование данного фактора в производстве 

Б) увеличивать объём выпуска продукции при сокращении количества данного 

фактора производства 

В) увеличивать использование данного ресурса в производстве 

Г) сокращать объём выпуска продукции 

 

855. Предположим, что сталелитейный завод продал сталь автомобильной 

фирме за 3 тыс. долл. и эта сталь была использована в производстве 

автомобиля, который был продан дилеру за 12 тыс. долл. Дилер продал 

автомобиль семье за 14 тыс. долл. В этом случае ВНП вырос на: 

А) 14 тыс. долл. 

Б) 12 тыс. долл. 

В) 29 тыс. долл. 

Г) 26 тыс. долл. 

 

856. Согласно кейнсианской экономической теории при значительном 

снижении совокупного спроса на классическом отрезке кривой совокупного 

предложения: 

А) уровень цен не изменится, а реальный ВНП уменьшится 

Б) уровень цен не изменится, а реальный ВНП увеличится 

В) уровень цен снизится и реальный ВНП снизится 

Г) уровень цен снизится, а величина реального ВНП не изменится 

 

857. Какое из положений соответствует кейнсианской модели: 

А) уровень совокупного спроса определяется уровнем процентной ставки 

Б) предложение является постоянным и определяется «естественными» 

факторами 

В) предложение порождает адекватный спрос 

Г) правильных ответов нет 
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858. Если объём равновесного ВНП оказывается больше его потенциального 

уровня, то: 

А) появится дефляционный разрыв 

Б) появится депрессионный разрыв 

В) появится рецессионный разрыв 

Г) появится инфляционный разрыв  

 

859. Если уровень цен не изменяется, а объём ЧНП растёт, то согласно модели 

«AD-AS» это вызвано: 

А) смещением кривой совокупного спроса вправо на «кейнсианском» отрезке 

кривой совокупного предложения 

Б) смещением кривой совокупного предложения влево при неизменном спросе; 

В) смещением кривой совокупного спроса влево на «кейнсианском» отрезке 

кривой совокупного предложения 

Г) смещением кривой совокупного спроса вправо на «промежуточном» отрезке 

кривой совокупного предложения 

 

860. Предельный продукт фактора производства, в денежном выражении: 

А) равен изменению объема производства при использовании дополнительной 

единицы произведенного фактора 

Б) невозможно определить в условиях совершенной конкуренции 

В) представляет собой продажную цену последней единицы продукта 

Г) равен изменению общего размера выручки при использовании 

дополнительной единицы фактора производства 

 

861. Если правительство предлагает повысить реальный выпуск продукции, то 

оно должно: 

А) уменьшить уровень бюджетного дефицита 

Б) уменьшить трансфертные платежи 

В) увеличить налоги 
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Г) уменьшить налоги. 

 

862. Зависимость между уровнем цен и произведёнными объёмами ВНП в 

реальном выражении показывает: 

А) кривая совокупного предложения 

Б) кривая совокупного спроса 

В) кривая рыночного предложения 

Г) кривая рыночного спроса  

 

863. Сдвиг кривой совокупного спроса не может отражать: 

А) рост реального объёма ВНП при отсутствии повышения цен 

Б) повышение уровня цен и падение реального объёма ВНП одновременно  

В) повышение уровня цен и реального объёма ВНП одновременно 

Г) повышение уровня цен при отсутствии роста реального объёма ВНП 

 

864. Рост предложения денег увеличивает: 

А) и ставку процента, и инвестиции 

Б) ни ставку процента, ни инвестиции 

В) ставку процента 

Г) инвестиции   

 

865. Рост совокупного спроса на классическом отрезке кривой совокупного 

предложения приведёт к: 

А) к росту и реального ЧНП, и уровня цен 

Б) к падению реального ЧНП и росту уровня цен 

В) росту уровня цен, а реальный ЧНП останется неизменным 

Г) росту реального ЧНП, а уровень цен останется неизменным 

 

866. Идея, согласно которой цены и зарплата эластичны в области понижения, 

относится: 
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А) к классической экономической теории 

Б) к институционализму 

В) к кейнсианской теории; 

Г) к марксистской теории 

 

867. Если в экономике полная занятость и кривая совокупного предложения 

вертикальна, то рост государственных расходов: 

А) не окажет влияния ни на совокупный спрос, ни на уровень цен 

Б) приведёт к росту ВНП 

В) может привести к росту совокупного спроса и, следовательно, к росту 

уровня цен 

Г) может привести к снижению совокупного спроса и, следовательно, к 

снижению уровня цен 

 

868. В банке имеется депозит величиной 5000$. Норма обязательных резервов 

установлена в 10%. Этот депозит способен увеличить сумму предоставляемых 

ссуд в максимальной степени до: 

А) 50000$ 

Б) неопределённую величину 

В) 4500$ 

Г) 45000$ 

 

869. Если центральный банк страны повышает учётную ставку, то эта мера 

направлена в первую очередь на: 

А) содействие росту объёмов ссуд, предоставляемых центральным банком 

коммерческим банкам 

Б) снижение кредитоспособности коммерческих банков 

В) увеличение общего объёма резервов коммерческих банков 

Г) стимулирование роста величины сбережений населения  
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870. При резервной норме в 20% и величине избыточных банковских резервов 

в 100 млрд. руб., максимальное количество денег, которое может «создать» 

банковская система, равно: 

А) 200 млрд. руб. 

Б) 400 млрд. руб. 

В) 500 млрд. руб. 

Г) 50 млрд. руб.  

 

871. Какая из перечисленных мер будет стимулировать рост уровня 

экономической активности? 

А) Парламент сократит государственные расходы 

Б) Центральный банк увеличит норму резервов 

В) Центральный банк будет продавать ценные бумаги на «открытом» рынке 

Г) Парламент увеличит налоговые ставки   

 

872. Повышение уровня цен, сопровождающееся снижением реального объёма 

производства, называется: 

А) рецессией 

Б) депрессией 

В) девальвацией 

Г) стагфляцией   

 

873. Рост налогов в кейнсианской модели приведёт к сдвигу кривой 

совокупного спроса: 

А) вправо на величину меньшую, чем рост налогов 

Б) влево на величину большую, чем рост налогов 

В) вправо на величину роста налогов 

Г) влево на величину роста налогов   
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874. При условии, что увеличение объёма предоставляемых ссуд не приведёт к 

росту наличных денег, депозит величиной 1000 $ при норме обязательных 

резервов в 20% способен привести к увеличению суммы кредита максимум на: 

А) 5000$ 

Б) 4000$ 

В) 1200$ 

Г) 1800$  

 

875. Если Центробанк России продаёт большое количество государственных 

ценных бумаг на открытом рынке, то он преследует при этом цель: 

А) уменьшить общую массу денег в обращении 

Б) увеличить объём инвестиций 

В) затруднить покупку населением государственных ценных бумаг 

Г) снизить учетную ставку 

 

876. Согласно теории экономики предложения, ярко выраженная политика 

бюджетной экспансии предполагает: 

А) значительное снижение налогов 

Б) снижение государственных расходов 

В) значительный рост налогов 

Г) бюджетные излишки и небольшое увеличение налогов 

 

877. Уменьшение денежного предложения приведёт к: 

А) повышению процентной ставки и снижению уровня дохода 

Б) повышению процентной ставки и повышению уровня дохода 

В) снижению процентной ставки и повышению уровня дохода 

Г) снижению процентной ставки и снижению уровня дохода 

 

878. Если объем реального ВНП снизился на 6%, а численность населения в 

том же году сократилась на 3%, то 



227 

 

А) реальный ВНП увеличился, а номинальный снизился 

Б) номинальный ВНП не изменился 

В) реальный ВНП на душу населения снизился 

Г) реальный ВНП на душу населения увеличился 

 

879. Если государство увеличит свои закупки на 2 млрд. долл., а предельная 

склонность к потреблению равна 0, 75, то ВНП: 

А) увеличится на 8 млрд. долл. 

Б) увеличится на 4 млрд. долл. 

В) уменьшится на 4 млрд. долл.  

Г) увеличится на 2 млрд. долл.   

 

880. Рост чистого экспорта означает: 

А) экспорт превышает импорт 

Б) смещение кривой совокупного спроса вправо при прочих равных условиях 

В) импорт превышает экспорт 

Г) правильные ответы под А) и Б)  

 

881. Спрос на деньги со стороны активов: 

А) постоянен 

Б) не изменяется вследствие изменения номинального ВНП 

В) не изменяется вследствие изменения процентной ставки 

Г) изменяется вследствие изменения номинального ВНП   

 

882. При увеличении процентной ставки спрос на деньги для сделок: 

А) сначала падает, а потом растёт 

Б) сначала растёт, а потом падает 

В) падает 

Г) остаётся неизменным 
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883. Рост потребительских расходов: 

А) уменьшает совокупный спрос 

Б) уменьшает совокупное предложение 

В) увеличивает совокупный спрос 

Г) не оказывает влияния на совокупный спрос 

 

884. Вследствие изменения процентной ставки: 

А) спрос на деньги со стороны активов не меняется 

Б) спрос на деньги для сделок меняется 

В) спрос на деньги со стороны активов меняется 

Г) правильных ответов нет  

 

885. В краткосрочном периоде кривая Филипса: 

А) вертикальна 

Б) восходящая 

В) нисходящая 

Г) горизонтальна  

 

886. Сумма структурной и фрикционной безработицы составляет: 

А) естественный уровень безработицы 

Б) подавленную безработицу 

В) циклическую безработицу 

Г) скрытую безработицу 

 

887. Какое из положений соответствует классической экономической модели: 

А) уровни сбережений и инвестиций определяются различными мотивами и 

выравниваются через движение объёма производства 

Б) неполная занятость существует вследствие недостаточного совокупного 

спроса 

В) совокупный спрос определяется объёмом производства 
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Г) цены и зарплата неэластичны 

 

888. К инструментам монетарной (кредитно-денежной) политики не 

относится: 

А) изменение налоговых ставок 

Б) операции на открытом рынке 

В) регулирование нормы резервирования 

Г) изменение учётной ставки 

 

889. Уровень безработицы в стране возрос с 10% до 12%. Как за этот период 

может измениться ВНП (при прочих равных условиях)? 

А) сократиться на 5% 

Б) сократиться на 6% 

В) сократиться на 1% 

Г) сократиться на 2% 

 

890. Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры» является: 

А) Дж.М.Кейнс 

Б) В.Леонтьев 

В) С.Кузнец 

Г) Н.Д.Кондратьев  

 

891. Если сбережения определяются по формуле S=0, 2Yd – 50, а планируемые 

инвестиции 30, то равновесный доход равен: 

А) 400 

Б) 500 

В) 80 

Г) 200 
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892. Если сбережения определяются по формуле S=0, 2Yd – 100, а 

планируемые инвестиции 80, то равновесный доход равен: 

А) 900 

Б) 1800 

В) 80 

Г) 180 

 

893. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина 

банковского мультипликатора равна: 

А) 10 

Б) 100 

В) 0 

Г) 1   

 

894. Численность трудоспособного населения в некотором году составила 150 

млн. чел., количество безработных – 30 млн. чел. Определите уровень 

безработицы: 

А) 16, 6 % 

Б) 25%  

В) 20% 

Г) 5%   

 

895. Если кривая совокупного предложения сдвигается влево при неизменном 

спросе, то это приведёт к: 

А) снижению безработицы 

Б) снижению уровня цен 

В) возникновению инфляции издержек 

Г) возникновению инфляции спроса 
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896. Если кривая совокупного спроса сдвигается вправо при неизменном 

предложении, то это приводит к возникновению: 

А) инфляции спроса 

Б) рецессии 

В) инфляции издержек 

Г) стагфляции 

  

897. Отличительных признаков международной экономики от микро- и 

макроэкономики является? 

А) Изучение тенденций межнационального взаимодействия. 

Б) Большое число изучаемых факторов и явлений. 

В) Название дисциплины. 

Г) Оценка влияния политики государства на поведение хозяйствующих 

субъектов. 

 

898. Автаркия – это: 

А) Политика страны, связанная с удовлетворением потребностей за счет своих 

ресурсов. 

Б) Политика экспансии в хозяйственную жизнь другой страны. 

В) Политика достижения свих целей при помощи методов экстремизма. 

Г) Такого понятия нет в дисциплине «Мировая экономика». 

 

899. Какой из приведенных видов рынков включает в себя совокупность 

экспортных отраслей экономик отдельных стран? 

А) Национальный.  

Б) Международный. 

В) Внутренний. 

Г) Мировой. 

 



232 

 

900. Какой раздел науки не входит в сферу изучения дисциплины «Мировая 

экономика»: 

А) Деятельность транснациональных корпораций. 

Б) Поведение потребителя. 

В) Перемещение капитала. 

Г) Миграция рабочей силы. 

 

901. Что, по мнению меркантилистов, является измерителем благосостояния 

страны? 

А) Объем драгоценных металлов и камней в стране. 

Б) Обеспеченность трудовыми ресурсами. 

В) Количество торговых организаций в стране, купцов, дилеров и др. 

Г) Объем потребления товаров жителями страны 

 

902. Теория абсолютных преимуществ предполагает:  

А) Специализацию страны на товарах, производство которых связано с 

меньшими издержками.  

Б) Специализацию страны на товарах с меньшей альтернативной стоимостью 

по сравнению с другими странами. 

В) Наличие иностранных колоний в качестве обязательного условия 

экономического роста. 

Г) Абсолютную силу исполнительной власти. 

 

903. Отличие квоты от тарифа заключается в? 

А) снижении цен на внутреннем рынке. 

Б) возможности облегчения доступа иностранных производителей на 

внутренний рынок. 

В) росте внутренних цен при усилении спроса за счет появления дефицита 

товаров. 

Г) квота и тариф не имеют принципиальных отличий. 
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904. По методу установления пошлины бывают: 

А) импортные, экспортные. 

Б) адвалорные, бюджетные, фискальные. 

В) специфические, адвалорные, смешанные. 

Г) справедливые, несправедливые. 

905. К административно устанавливаемым условиям ввоза товаров относятся: 

А) квоты. 

Б) требования к содержанию отечественных комплектующих. 

В) стандарты качества, требования к безопасности товара. 

Г) требование продажи товара по демпинговым ценам. 

 

906. Экологические стандарты в рамках политики протекционизма являются: 

А) средством охраны окружающей среды. 

Б) инструментом конкурентной борьбы. 

В) средством экологизации сознания потребителей. 

Г) источником головных болей для отечественных потребителей. 

 

907. Введение тарифа неблагоприятно сказывается на экономике малой 

страны вследствие: 

А) превышения потерь экспортеров над доходами производителей. 

Б) перераспределения доходов потребителей в пользу казны и отечественных 

производителей. 

В) искушения повышения цен на отечественные товары. 

Г) негативного отношения потребителей, возможности проявления протеста, 

акций «сортирного терроризма». 

 

908. Экспортные пошлины на российскую нефть необходимы для: 

А) снижения рентабельности истощенных месторождений и снижения 

техногенного воздействия на окружающую среду. 

Б) стабилизации внутреннего рынка и ликвидации дефицита нефтепродуктов. 



234 

 

В) повышения мировых цен на нефть. 

 

909. Может ли введение тарифа благоприятно сказаться на экономике страны: 

А) да, в случае возможности страны влиять на уровень мировых цен. 

Б) нет, так как любое ограничение торговли снижает конкуренцию. 

В) да, в случае введения пошлин на товары, конкурирующие с отечественными 

товарами. 

Г) да, если действия страны не позволяют повышать уровень мировых цен. 

 

910. Насколько целесообразно введение антидемпинговых мер: 

А) целесообразно в случае постоянного демпинга.  

Б) демпинг является благом для потребителей, поэтому бороться с ним нельзя. 

В) целесообразно, если в комиссии ВТО находятся представители страны 

истца.  

Г) целесообразно в случае разбойничьего демпинга.  

 

911. Возможность демпинга возникает из-за: 

А) различной эластичности спроса на рынках отдельных стран.  

Б) желания производителя продавать товар по цене ниже себестоимости. 

В) необходимости обхода торговых барьеров.  

Г) злоупотребления полномочиями отдельных должностных лиц.  

 

912. Влияние экспортной субсидии на доходы государственной казны 

является: 

А) негативным, так как прямой отток средств из бюджета не покрывается 

притоком налогов.  

Б) позитивным, так как расширяются экспортные возможности страны. 

В) позитивным, так производители обеспечивают больше налоговых 

поступлений.  

Г) негативным, так как снижаются уровень жизни потребителей. 
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913. Добровольные ограничения экспорта обусловлены: 

А) необходимостью ответных шагов по открытию внутреннего рынка страны в 

случае расширения экспорта.  

Б) угрозой потери рынка страны – импортера. 

В) действиями групп потребителей, заинтересованных в насыщении 

внутреннего рынка.  

Г) стремлением к ограничению использования дефицитных ресурсов страны. 

 

914. Торговый оборот представляет собой: 

А) выручку торговых организаций страны  

Б) разницу экспорта и импорта страны. 

В) совокупность экспорта и импорта страны.  

Г) сумму объемов официальной торговли и контрабанды. 

 

915. Российская нефтегазовая компания "НК Лукойл" входит в состав 10 

крупнейших нефинансовых ТНК, базирующихся в Центральной и Восточной 

Европе. В 1999 г. ее зарубежные активы составили 3236, 0 млн.дол., 

зарубежные продажи - 4642, 0 млн.дол., число работников в зарубежных 

подразделениях - 10000 чел. Рассчитайте транснациональный индекс компании 

в 1999 г., если ее совокупные активы составили 8422, 0 млн.дол., совокупные 

продажи - 10903, 0 млн.дол., а общая численность работников составила 120000 

чел. Выберите правильный ответ из перечисленных ниже. 

А) 0, 89 

Б) 29, 8 % 

В) 5, 6 

Г) информации для ответа не достаточно 

 

916. По классификации МВФ к группе развитых стран относятся 

А) США 
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Б) Канада 

В) Сингапур 

Г) все перечисленное верно 

 

917. В состав группы стран "Большая семерка" входят 

А) Италия 

Б) Австрия 

В) Нидерланды 

Г) все перечисленное верно 

 

918. По классификации МВФ к группе стран с переходной экономикой 

относятся 

А) Китай 

Б) Албания 

В) Сингапур 

Г) Новая Зеландия 

 

919. По классификации МВФ к группе развивающихся стран относятся 

А) Китай 

Б) Саудовская Аравия 

В) Ангола 

Г) все перечисленное верно 

 

920. К числу резидентов относятся 

А) рабочие-мигранты, если они проживают в данной стране больше одного года 

Б) предприятия, полностью или частично принадлежащие иностранному 

капиталу, осуществляющие свою деятельность в данной стране 

В) правительственные органы данной страны, включая их представительства за 

рубежом 

Г) все перечисленное верно 
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921. Мировое хозяйство как совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих национальных экономик сформировалось  

А) в XVII в. 

Б) в середине ХХ в. 

В) в конце XIX-начале XX вв. 

Г) в начале XIX вв. 

 

922. В международной статистике главным экономическим показателем, 

характеризующим экономический масштаб страны, является: 

А) территория 

Б) валовой национальный доход 

В) доля в мировой торговле 

Г) валовые инвестиции 

 

923. ВНД количественно отличается от ВВП 

А) на величину чистых налогов 

Б) на величину фонда оплаты труда наемных работников 

В) на величину чистого дохода, полученного из-за рубежа 

Г) на величину конечного потребления  

 

924. В товарной структуре мировой торговли наиболее динамично растет 

объем торговли 

А) продукцией добывающей промышленности 

Б) сельскохозяйственной продукцией 

В) промышленными товарами 

 

925. Согласно теории сравнительного преимущества международная 

специализация страны определяется 

А) размером страны 
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Б) правительством 

В) транспортными расходами 

Г) все перечисленное не верно 

 

926. Кривая производственных возможностей показывает: 

А) возможности роста объема производства одного блага при снижении 

объемов производства другого блага 

Б) зависимость между объемом производства товара и ресурсами, 

необходимыми для получения этого товара 

В) зависимость спроса на товар от его цены 

Г) сочетание любых двух ресурсов, которые можно приобрести за 

определенную сумму денег 

 

927. К числу тарифных методов регулирования торговли относятся 

А) таможенная пошлина 

Б) квота 

В) технические стандарты 

Г) все перечисленное верно 

 

928. Эмбарго означает, что квота равна 

А) 0% 

Б) 50% 

В) 100% 

Г) все перечисленное не верно 

 

929. Всемирная торговая организация начала свою деятельность в 

А) 1995 году 

Б) 1947 году 

В) 1992 году 

Г) все перечисленное не верно 
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930. Введение импортной квоты отличается от введения импортного тарифа 

тем, что: 

А) при введении квоты правительство не получает дохода  

Б) квота поднимает внутреннюю цену на импортируемый товар  

В) квота ограничивает внутренний спрос на товар  

Г) все перечисленное не верно  

 

931. Потери от импортной пошлины несут 

А) потребители в импортирующей стране 

Б) производители в импортирующей стране 

В) государство, вводящее таможенную пошлину 

Г) потребители в экспортирующей стране 

 

932. Субъектами международного движения капитала являются: 

А) корпорации 

Б) правительственные организации  

В) коммерческие банки 

Г) все перечисленное верно 

 

933. Портфельные инвестиции передаются по следующим каналам: 

А) передача капитала в денежной форме 

Б) передача технологии 

В) передача квалифицированных кадров 

Г) передача рынков 

 

934. Какая из перечисленных особенностей делает компанию международной 

А) продажа товаров в зарубежных странах 

Б) производство товаров в зарубежных странах 
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В) проведение маркетинговых исследований в зарубежных странах 

Г) использование работников разных национальностей 

 

935. Какое из перечисленных утверждений является неверным по отношению 

к многонациональному предприятию: 

А) многонациональные предприятия могут иметь частную, государственную 

или смешанную собственность 

Б) многонациональные предприятия обычно имеют централизованный офис, 

однако производство осуществляется в нескольких странах 

В) одной из особенностей многонационального предприятия является 

многонациональный характер управляющих 

Г) производственные и рыночные операции многонационального предприятия 

сосредоточены в стране официальной регистрации. 

 

936. Что из перечисленного представляет наибольшую потенциальную угрозу 

для иностранного инвестора: 

А) конфискация 

Б) экспроприация 

В) национализация 

Г) приватизация 

 

937. Многонациональные предприятия возникают на основе 

А) прямых иностранных инвестиций 

Б) международного долгосрочного кредита 

В) международного краткосрочного кредита 

Г) гуманитарной помощи 

 

938. Страны, привлекающие иностранную рабочую силу, могут получить 

следующие выигрыши: 

А) повышение конкурентоспособности продукции 
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Б) снижение давления на внутренний рынок труда со стороны его предложения 

В) уменьшение спроса на труд 

Г) все перечисленное не верно 

 

939. Объективными ограничителями миграции рабочей силы являются: 

А) ограниченность емкости рынков труда в отдельных странах 

Б) языковые барьеры 

В) отсутствие соглашений о признании дипломов об образовании 

Г) все перечисленное верно 

 

940. Какое из перечисленных ниже определений лучше всего характеризует 

понятие "беженец" 

А) лицо, переселяющееся за пределы страны 

Б) лицо, переселившееся в данную страну из-за ее пределов 

В) лицо, вынужденное эмигрировать из своей страны из-за угрозы его жизни и 

деятельности 

Г) лицо, переезжающее на постоянное место жительства в другую страну 

 

941. Виза - это 

А) отметка в паспорте, разрешающая въезд на или проезд через территорию 

государства, давшего визу 

Б) лишение гражданства 

В) право на свободу передвижения 

Г) право покидать свою и любую другую страну 

 

942. Стоимость СПЗ рассчитывается 

А) на основе ежедневного рыночного обменного курса четырех валют 

Б) на основе рыночной стоимости золота 

В) на основе обменного курса каждой страны-члена МВФ 

Г) на основе среднего валютного курса  
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943. В 1998 году Банк России впервые выступил в качестве заемщика у МВФ, 

получив 3, 8 млрд..дол. США, предназначенных для поддержания равновесия 

платежного баланса. В какой статье платежного баланса нашла отражение эта 

операция: 

А) счет текущих трансфертов 

Б) счет операций с капиталом 

В) финансовый счет 

Г) резервные активы 

 

944. В рамках Бреттон-Вудского соглашения правительства договорились 

устанавливать золотое содержание валют без их прямого обмена на золото. 

Единственное исключение было сделано для 

А) фунта стерлингов 

Б) американского доллара 

В) французского франка 

Г) немецкой марки  

 

945. Что из перечисленного относится к операциям с услугами 

А) поездки 

Б) консультации 

В) страхование 

Г) все перечисленное 

 

946. В состав Еврозоны не входят следующие страны Европейского Союза 

А) Великобритания 

Б) Швеция 

В) Дания 

Г) все перечисленное верно 
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947. В 1997 году органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации впервые вышли со своими ценными бумагами на международные 

рынки капиталов. В мае 1997 года Правительство Москвы разместило 

еврооблигации на сумму 500 млн. дол. США, в июне - Правительство Санкт-

Петербурга на сумму 300 млн..дол..США, в октябре Нижегородская область 

привлекла, используя еврооблигационный механизм, 100 млн..дол. США. Эти 

операции нашли отражение в платежном балансе России по статье: 

А) портфельные инвестиции 

Б) капитальные трансферты 

В) ссуды и займы 

Г) торговые кредиты и авансы 

 

948. В какой части платежного баланса отражается гуманитарная и 

техническая помощь 

А) баланс инвестиционных доходов 

Б) баланс текущих трансфертов 

В) баланс капитальных трансфертов 

Г) ссуды и займы федеральных органов управления 

 

949. Семья Ивановых решила переехать из России в Австралию. В какой части 

баланса найдет отражение стоимостная оценка их имущества, а также 

финансовых активов и обязательств, сопровождающих их перемещение 

А) торговый баланс 

Б) баланс текущих трансфертов 

В) баланс капитальных трансфертов 

Г) баланс оплаты труда 

 

950. Наиболее высокий уровень экономической интеграции характерен для 

А) Европейской ассоциации свободной торговли 

Б) Андского пакта 
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В) Европейского союза 

Г) Североамериканского соглашения о свободной торговле 

 

951. Что из перечисленного не является формой региональной экономической 

интеграции 

А) зона свободной торговли 

Б) таможенный союз 

В) общий рынок 

Г) двустороннее торговое соглашение 

 

952. В целях оказания содействия росту частного сектора и мобилизации 

внутреннего капитала для развития бизнеса в развивающихся странах была 

создана такая международная организация как 

А) Международный банк реконструкции и развития 

Б) Международная финансовая корпорация 

В) Международная ассоциация развития 

Г) Международный валютный фонд 

 

953. Основное различие между коммерческими и некоммерческими 

организациями:  

1) в форме собственности: некоммерческие организации не могут 

принадлежать частным лицам; 

2) в целях деятельности: коммерческие организации ставят перед собой цель 

получения прибыли с последующим распределением её среди участников 

(учредителей), а некоммерческие - нет; 

3) в видах деятельности: некоммерческие организации в отличие от 

коммерческих не могут заниматься производством продукции с целью 

последующей её продажи, а также оказанием производственных услуг; 
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4) в составе работников: в некоммерческих организациях могут работать 

исключительно их участники (учредители), а коммерческие организации могут 

использовать услуги труда наёмных работников. 

 

954. Организация, которая имеет в собственном, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, называется: 

1) юридическим лицом; 

2) предприятием; 

3) акционерным обществом; 

4) товариществом. 

 

955. Хозяйствующие субъекты, работающие на территории Российской 

Федерации,  могут в соответствии с Гражданским Кодексом быть 

зарегистрированы: 

1) исключительно в качестве юридического лица; 

2) исключительно в качестве государственного предприятия; 

3) исключительно как физическое лицо со статусом предпринимателя без 

образования юридического лица; 

4) как в качестве юридического лица, так и в качестве физического лица со 

статусом предпринимателя без образования юридического лица. 

 

956. Хозяйствующие субъекты должны зарегистрировать свою деятельность в 

государственных органах власти: 

1) в случае, если они выступают на рынке в качестве юридического лица; 

2) в случае, если они выступают на рынке в качестве коммерческой 

организации; 
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3) в случае, если предполагаемый вид деятельности предприятия 

(организации) подлежит в будущем обязательному лицензированию; 

4) в любом случае. 

 

957. Коммерческая организация, не наделённая правом собственности на 

закреплённое за ней имущество, носит название: 

1) товарищество; 

2) производственный кооператив; 

3) унитарное предприятие; 

4) общество. 

 

958. Одной из основных особенностей унитарного предприятия в сравнении с 

другими коммерческими организациями является: 

1) наличие стороннего (не занятого в деятельности предприятия) 

учредителя; 

2) неделимость имущества предприятия по долям и вкладам; 

3) отсутствие экономической и оперативно-хозяйственной 

самостоятельности; 

4) наличие ограниченного количества учредителей. 

 

959. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления с точки 

зрения оперативно-хозяйственной самостоятельности предприятия: 

1) являются равными друг другу; 

2) право хозяйственного ведения шире, чем право оперативного управления; 

3) право оперативного управления шире, чем право хозяйственного ведения; 

4) ни одно из названных прав не даёт предприятию никакой оперативно-

хозяйственной самостоятельности. 
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960. Право государственного или муниципального предприятия владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, 

установленных законом или иными правовыми актами, называется: 

1) правом собственности; 

2) правом хозяйственного ведения; 

3) правом оперативного управления; 

4) арендой. 

 

961. Право учреждения или казённого предприятия владеть, пользоваться или 

распоряжаться закреплённым за ним имуществом собственника в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества называется: 

1) правом собственности; 

2) правом хозяйственного ведения; 

3) правом оперативного управления; 

4) арендой. 

 

962. В соответствии с законодательством Российской Федерации в принципе 

не может быть банкротом: 

1) любое государственное предприятие; 

2) унитарное предприятие, основанное на правах хозяйственного ведения; 

3) унитарное предприятие, основанное на правах оперативного управления; 

4) любое предприятие, основанное как дочернее по отношению к другому 

предприятию. 

 

963. Добровольное объединение граждан на основе членства для их 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

связанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 

имущественных паевых взносов называется: 

1) товарищество; 
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2) производственный кооператив; 

3) унитарное предприятие; 

4) общество. 

 

964. Имущество производственного кооператива делится на паи его членов в 

соответствии: 

1) с уставом кооператива; 

2) с трудовым участием членов кооператива; 

3) с положением Гражданского Кодекса РФ; 

4) пропорционально количеству членов. 

 

965. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии: 

1) с уставом кооператива; 

2) с трудовым участием членов кооператива; 

3) с положением Гражданского Кодекса РФ; 

4) пропорционально количеству членов. 

 

966. При принятии решений на общем собрании за каждым членом 

кооператива закрепляется количество голосов в соответствии: 

1) с уставом кооператива; 

2) с трудовым участием членов кооператива; 

3) с объёмом внесённого в кооператив имущества; 

4) с принципом "один член кооператива - один голос". 

 

967. Коммерческая организация, объединяющая физические и юридические 

лица, с разделённым на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 

(складочным) капиталом называется: 

1) товарищество; 

2) производственный кооператив; 

3) унитарное предприятие; 
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4) общество. 

 

968. В полном товариществе ответственность по обязательствам товарищества 

обеспечивается: 

1) только имуществом, принадлежащим товариществу; 

2) имуществом,  принадлежащим товариществу, и имуществом его членов в 

размере, ограниченном уставом товарищества; 

3) имуществом,  принадлежащим товариществу, и имуществом его членов в 

неограниченном размере; 

4) имуществом его членов. 

 

969. В полном товариществе прибыли и убытки распределяются, в общем 

случае, пропорционально: 

1) положению, определённому уставом товарищества; 

2) трудовому вкладу участников; 

3) долям участников в складочном капитале 

4) количеству участников. 

 

970. При принятии решений на общем собрании за каждым полным 

товарищем закрепляется количество голосов в соответствии: 

1) с уставом товарищества; 

2) с трудовым участием товарищей; 

3) с объёмом внесённого в складочный капитал пая; 

4) с принципом "один товарищ - один голос". 

 

971. В товариществе на вере вкладчики (коммандитисты) отличаются от 

полных товарищей тем, что: 

1) вступают в товарищество позже, чем это товарищество создаётся; 

2) отвечают по обязательствам товарищества в пределах своего 

имущественного вклада; 
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3) не имеют права голоса при принятии решения на общем собрании 

товарищей; 

4) получают прибыль по результатам деятельности товарищества в 

постоянном размере, закреплённом уставом товарищества в процентах от 

суммы вклада. 

 

972. Коммерческая организация, объединяющая капиталы физических и 

юридических лиц с разделённым на доли (вклады) учредителей (участников) 

уставным (складочным) капиталом называется: 

1) товарищество; 

2) производственный кооператив; 

3) унитарное предприятие; 

4) общество. 

 

973. Название общества с ограниченной ответственностью обусловлено тем, 

что: 

1) законодательство Российской Федерации накладывает существенные 

ограничения на предпринимательские права общества при его деятельности на 

рынке; 

2) ответственность учредителей по обязательствам общества ограничивается 

суммой их взноса в уставный капитал общества; 

3) общество может внести в устав своей деятельности ограниченное 

количество направлений (видов) работы; 

4) законодательство Российской Федерации ограничивает сферы 

деятельности подобных обществ. 

 

974. Общество с ограниченной ответственностью по существу является 

частным случаем: 

1) объединения капиталов; 

2) объединения юридических лиц; 
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3) объединения физических лиц; 

4) объединения предпринимателей. 

 

975. Общество с дополнительной ответственностью является разновидностью: 

1) открытого акционерного общества; 

2) закрытого акционерного общества; 

3) общества с ограниченной ответственностью; 

4) общества с полной ответственностью. 

 

976. В обществе с ограниченной ответственностью учредители: 

1) не несут ответственности по обязательствам общества; 

2) несут ответственность по обязательствам общества в размере своего 

вклада в уставный капитал; 

3) несут ответственность по обязательствам общества своим личным 

имуществом в размере, пропорциональном своему вкладу в уставный капитал в 

пропорции, оговорённой в уставе; 

4) несут ответственность по обязательствам общества своим личным 

имуществом в размере, предусмотренном уставом общества в зафиксированной 

сумме (равной для всех участников). 

 

977. В обществе с дополнительной ответственностью учредители: 

1) не несут ответственности по обязательствам общества; 

2) несут ответственность по обязательствам общества в размере своего 

вклада в уставный капитал; 

3) несут ответственность по обязательствам общества своим личным 

имуществом в размере, пропорциональном своему вкладу в уставный капитал в 

пропорции, оговорённой в уставе; 

4) несут ответственность по обязательствам общества своим личным 

имуществом в размере, предусмотренном уставом общества в зафиксированной 

сумме (равной для всех участников). 
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978. При принятии решения на общем собрании членов общества с 

ограниченной ответственностью за каждым участником закрепляется 

количество голосов: 

1) в соответствии с уставом общества; 

2) в соответствии с трудовым участием учредителя в деятельности 

общества; 

3) в соответствии с величиной внесённой в уставный капитал доли; 

4) в соответствии с принципом "один товарищ - один голос". 

 

979. В обществе с ограниченной ответственностью прибыль, в общем случае, 

распределяется пропорционально: 

1) положению, определённому уставом общества; 

2) трудовому участию учредителя в деятельности общества; 

3) величине внесённой в уставный капитал доли учредителя; 

4) количеству учредителей. 

 

980. Общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им 

акции без согласия других акционеров, называется: 

1) открытым акционерным обществом; 

2) закрытым акционерным обществом; 

3) обществом с ограниченной ответственностью; 

4) обществом с дополнительной ответственностью. 

 

981. Общество, акции которого могут распределяться только среди его 

учредителей или иного заранее определённого круга лиц, называется: 

1) открытым акционерным обществом; 

2) закрытым акционерным обществом; 

3) обществом с ограниченной ответственностью; 

4) обществом с дополнительной ответственностью. 
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982. Акционерное общество по существу является частным случаем: 

1) объединения капиталов; 

2) объединения юридических лиц; 

3) объединения физических лиц; 

4) объединения предпринимателей. 

 

983. В акционерном обществе прибыль, в общем случае, распределяется 

пропорционально: 

1) на каждую существующую акцию по единому принципу; 

2) на каждую простую ("голосующую") акцию; 

3) на каждую привилегированную акцию; 

4) на каждую простую ("голосующую") и привилегированную акции, но по 

отдельным (самостоятельным) алгоритмам. 

 

984. При принятии решения на общем собрании акционеров за каждым 

акционером закрепляется количество голосов пропорционально: 

1) имеющемуся в его собственности общему количеству акций; 

2) имеющемуся в его собственности количеству привилегированных акций; 

3) имеющемуся в его собственности количеству простых акций; 

4) положению, определённому уставом общества. 

 

985. Привилегия, закрепляемая за акционером правом собственности на 

привилегированные акции, заключается в том, что привилегированная акция 

закрепляет за акционером: 

1) право голоса на общем собрании акционеров; 

2) право на получение определённой части прибыли акционерного 

общества; 

3) право на получение фиксированного дохода вне зависимости от 

результатов деятельности акционерного общества; 
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4) право на увеличение своего ежегодного дохода пропорционально 

величине полученной акционерным обществом прибыли. 

 

986. В акционерном обществе акционеры: 

1) не несут ответственности по обязательствам общества; 

2) несут ответственность по обязательствам общества в размере стоимости 

принадлежащих им акций; 

3) несут ответственность по обязательствам общества своим личным 

имуществом в размере, пропорциональном своему вкладу в уставный капитал в 

пропорции, оговорённой в уставе общества; 

4) несут ответственность по обязательствам общества своим личным 

имуществом в размере, предусмотренном уставом общества в зафиксированной 

сумме (равной для всех акционеров). 

 

987. "Условия торговли" - это: 

1) Базисные условия поставки товара ИНКОТЕРМС 2000. 

2)  правила таможенного оформления товаров,  

3)  соотношение суммы экспорта и импорта во внешнеторговом 

товарообороте,  

4) отношение индексов экспортных и импортных цен. 

 

988. За последнее десятилетие внешняя торговля России наиболее активна: 

1)  со странами ближнего зарубежья,  

2)  со странами ЕС,  

3)  с США,  

4)  с Японией. 

 

989. Какое из названных социально-экономических последствий миграции 

имеет положительный характер для страны донора: 

1) улучшение демографической ситуации; 
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2)  повышение производительности труда в отдельных отраслях; 

3)  повышение среднего уровня заработной платы в стране; 

4)  амортизационный эффект в случае наступления экономического спада. 

 

990. На современном этапе страны ЕС проводят в основном политику: 

1) по активному привлечению дешевой рабочей силы из стран - бывших 

колоний; 

2) ограничения притока рабочей силы из развивающихся стран; 

3) ассимиляции нелегальных мигрантов из развивающихся стран; 

4) привлечения российских специалистов для постоянной работы и 

проживания. 

 

991. ЮНКТАД, международная организация: 

1) специализированное учреждение ООН по проблемам социально-

экономической 

2) статистики,  

3) конференция ООН по торговле и развитию,  

4) экономическая комиссия для стран Латинской Америки,  

5) комитет ООН по проблемам народонаселения. 

 

992. Международная организация труда была основана: 

1) в 1946 году на Бреттон-Вудской конференции,  

2) Лигой Наций в 1919 году,  

3) в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 году,  

4) решением ЭКОСОС в 1947 году. 

 

993. ОПЕК является: 

1) интеграционной грyппиpoвкой 11 стран мира,  

2) международным картелем,  
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3) специализированным учреждением ООН, занимающимся проблемами 

энергоресурсов,  

4) региональным учреждением ООН, занимающееся экономическими 

вопросами в странах Среднего и Ближнего Востока 

 

994. Ямайская валютная система характеризуется: 

1) упразднением золота в качестве меры стоимости и точки отсчета 

валютных курсов; 

2) признанием американского доллара основной резервной валютой; 

3) конвертируемостью каждой валюты в золото внутри страны и за ее 

пределами 

4) признанием за золотом функции окончательных денежных расчетов 

между странами. 

 

995. Мировой банк - МБРР предоставляет кредиты: 

1) платежеспособным заемщикам для финансирования различных 

рентабельных проектов; 

2) для оказания помощи самым бедным странам на привилегированных 

условиях; 

3) для оказания помощи странам с переходной экономикой на 

привилегированных условиях, Т.е. сверхдолгосрочные и беспроцентные ссуды; 

4) для стабилизации экономики стран, попавших в кризисное состояние. 

 

996. Каковы основные причины вывоза капитала: 

1) возможность решения экологических проблем в РС,  

2) возможность получения высоких прибылей в странах СНГ,  

3) насыщение рынка товаров и услуг в РС,  

4) возможность обойти систему национальной защиты внутреннего рынка 

страны. 
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997. Назовите страны с наиболее благоприятным инвестиционным климатом: 

1) Китай и Сингапур,  

2) Россия,  

3) Вьетнам и Северная Корея,  

4) страны Балтии. 

 

998. В международном разделении труда промышленно развитые страны 

специализируются: 

1) на экспорте энергоносителей,  

2) на импорте готовой продукции,  

3) на экспорте высоких технологий,  

4) на импорте продовольствия. 

 

999. Что относится к характеристике развивающихся стран (кроме некоторых 

НИС). 

1) вывоз капитала. 

2) зависимое положение в системе мировой экономики, в основном 

экстенсивный способ развития,  

3) интенсивное развитие экономики с высокой долей обрабатывающих 

отраслей 

4) активное участие в мировой торговле. 

 

1000. Емкий платежеспособный спрос населения относится в основном к 

характеристике 

1) стран с переходной экономикой,  

2) промышленно развитых стран,  

3) новых индустриальных стран,  

4) развивающихся стран. 

 

1001. Одной из основных форм международной экономической интеграции 
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является: 

1)  Шенгенская зона,  

2) таможенный союз,  

3) единое европейское экономическое пространство,  

4)  военно-политический блок НАТО. 

 

1002. Высшая ступень объединения в процессе экономической интеграции: 

1) создание таможенного союза,  

2) создание политического союза,  

3) создание единого экономического пространства для свободного 

передвижения 

4) товаров, услуг и рабочей силы,  

5) создание экономического и валютного союза. 

 

1003. Вопросы по долгам частным кредиторам решаются в рамках: 

1) МВФ,  

2) Лондонского клуба,  

3) Парижского клуба,  

4) МАР. 

 

1004. Проблема внешней задолженности отражает: 

1) процесс развития глобального неравновесия в мировых финансах,  

2) экономический рост в развивающихся странах,  

3) неэффективное проведение реформ в странах с переходной экономикой. 

4) неэффективное использование кредитов на выполнение различных 

программ развития. 

 

1005. Основные особенности мировой экономики в 9Ое годы определяются: 

1) дифференциацией развивающихся стран, с одной стороны появление 

НИС, с другой - появление наименее развитых стран,  
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2) преобразованиями в бывших социалистических странах,  

3) углублением интернационализации национальных экономик и процессов 

интеграции,  

4) повышением цен на сырьевые ресурсы. 

 

1006. На развитие мирового хозяйства наибольшее влияние оказывает: 

1) МРТ,  

2) НТП и НТР,  

3) региональная экономическая интеграция,  

4) международная кооперация. 

 

1007. Решение продовольственной проблемы в мире связано, прежде всего, с 

  решением ее: 

1) в России и других странах СНГ,  

2) во всех развивающихся странах,  

3) в наименее развитых развивающихся странах,  

4) в индии и Китае. 

 

1008. Решение энергосырьевой проблемы в мировой экономике связано: 

1) с созданием новых технологий и техники,  

2) ограничить экономический рост,  

3) законсервировать некоторые сырьевые источники,  

4) поднять цены на дефицитные сырье и энергоресурсы. 

 

1009. Конверсия это: 

1) экономика демонтажа военно-промышленных комплексов,  

2) перевод военного производства на производство гражданской продукции,  

3) уничтожение химического и бактериологического оружия,  

4) модернизация старого вооружения. 
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1010. В настоящее время центры ТНК в основном имеются: 

1) только в ПРС,  

2) в странах ПРС и некоторых развивающихся странах 

3) в наименее развитых развивающихся странах,  

4) только в США Германии, Японии и некоторых странах Западной Европы. 

 

1011. МНК - это: 

1) крупная фирма, организованная на капиталы США, Германии и Франции,  

2) фирма с активом за рубежом, но с национальным капиталом нескольких 

стран,  

3) фирма с активом за рубежом, но с национальным капиталом Японии,  

4) объединение нескольких американских тик. 

 

1012. Международное разделение труда - это: 

1) обмен товарами и услугами между ПРС и РС,  

2) специализация отдельных стран на изготовлении отдельных видов 

продукции для взаимовыгодного обмен 

3) обмен сырьевых товаров в России на готовую продукцию и технологии,  

4) взаимовыгодный обмен готовой продукцией в рамках ПРС 

 

1013. Совокупность взаимодействующих национальных экономик всех стран 

мира и международных экономических отношений - это: 

А) мировой рынок; 

Б) мировое хозяйство; 

В) мировая экономика. 

 

1014. Время начала формирования мирового хозяйства датируется: 

А) концом XIX - началом XX вв.; 

Б) началом XVIII в.; 
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В) XV - XVI вв.; 

Г) серединой XX в. 

   

1015. Специализация отдельных стран на определенных видах 

производственной деятельности: товарах, услугах, результатах научно - 

технического прогресса, который реализуется на мировом рынке - это: 

А) международная интеграция; 

Б) международное кооперирование; 

В) международное разделение труда; 

Г) международная концентрация труда [10]. 

 

1016. В мировом хозяйстве можно выделить следующие типы разделения 

труда: 

А) технологическое; 

Б) подетальное; 

В) общее; 

Г) отраслевое; 

Д) сырьевое; 

Е) частное; 

Ж) поузловое; 

З) единичное. 

  

1017. Основным побудительным мотивом участия стран в международном 

разделении труда является:  

А) получение доступа к новым технологиям и знаниям; 

Б) передел сфер влияния между странами; 

В) получение экономических выгод; 

Г) доступ к источникам сырья и энергии. 
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1018. Отметить группы стран в мировой экономике в соответствии с 

классификацией ООН (Организацией Объединенных Наций): 

А) развитые страны с рыночной экономикой; 

Б) социалистические страны; 

В) развивающиеся страны и территории; 

Г) страны с командно- административной системой; 

Д) страны с централизованной плановой экономикой; 

Е) новые индустриальные страны. 

 

1019. Процесс интернационализации означает: 

А) достижение определенной степени единства торговли, производства и 

кредитно- финансовой сферы национальных государств, входящий в 

формирующийся мировой хозяйственный комплекс, несмотря на наличие 

государственных границ; 

  Б) формирование многоуровневой мировой системы хозяйственный связей, 

объединяющей отдельные страны в глобальный мировой комплекс; 

  В) растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных 

экономических систем; 

  Г) поиск занимаемой национальной экономикой определенной «ниши» в 

мировом хозяйстве; 

  Д) развитие устойчивых экономических связей между странами, выход 

воспроизводственного процесса за рамки национальных границ;  

  Е) все ответы верны. 

 

1020. В условиях растущей открытости национальных экономик объем 

экспортируемых и импортируемых товаров и услуг: 

А) падает; 

Б) растет. 

 

1021. Показатель экспортной квоты свидетельствует: 
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А) об уровне кооперации производства; 

Б) о степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на 

внешние рынки; 

В) о характере внешнеэкономических связей страны; 

Г) об уровне отраслевой международной специализации; 

 

1022. Абсолютное преимущество- это: 

А) способность производить товары или услуги с меньшими альтернативными 

затратами; 

Б) способность производить товары или услуги с меньшими затратами на 

единицу времени; 

В) способность одной страны производить больше другой; 

Г) способность страны производить товар, который не может быть изготовлен в 

другой стране. 

 

1023. Форма разделения труда между странами, когда отрасли, подотрасли, 

отдельные технологические процессы предприятий национальных хозяйств 

ориентируются на выпуск однородной продукции сверх внутренних 

потребностей, называется: 

А) международным разделением труда; 

Б) международной кооперацией; 

В) общим разделением труда; 

Г) отраслевым разделением труда; 

Д) международной специализацией производства; 

Е) единичным разделением труда. 

 

1024. Форма взаимодействия между странами, при которой разделение труда 

предстает как форма объединения труда на различных стадиях производства и 

реализации товаров или услуг, называется: 

А) международной специализацией; 
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Б) международной кооперацией; 

В) международным разделением труда; 

Г) производственным сотрудничеством; 

Д) импортозамещением; 

Е) экспортоориентацией производства. 

 

1025. Основная цель функционирования ООН: 

  А) содействие экономическому и социальному прогрессу всех народов; 

  Б) содействие мировому политическому процессу. 

 

1026. Основная задача функционирования ООН: 

  А) осуществление международного сотрудничества в решение глобальных и 

международных проблем экономического порядка; 

  Б) осуществление координации и управления военными конфликтами; 

  В) осуществление научной и экономической поддержки научно- технического 

прогресса. 

 

1027. Приоритетные сферы деятельности ООН: 

  А) экономическая сфера деятельности; 

  Б) социальная сфера деятельности; 

  В) политическая сфера; 

  Г) сфера науки и культуры. 

 

1028. Отметить основные сферы деятельности ЭКОСОС (Экономический и 

социальный совет ООН) как одного из основных подразделений ООН: 

А) политика; 

Б) наука и культура; 

В) экономика; 

Г) социальная сфера. 
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 1029. Деятельности конференций ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

направлена на развитие: 

 А) международного научно- технического прогресса; 

 Б) международных средств связи; 

 В) международной торговли; 

 Г) культурной среды; 

 Д) искусства; 

 Е) промышленного сотрудничества; 

 Ж) решение проблем развивающихся стран. 

 

1030. Вопросами развития образования, науки и культуры в системе ООН 

занимается: 

 А) ПРООН; 

 Б) ЭКОСОС; 

 В) ЮНЕСКО; 

 Г) ЮНКТАД; 

 Д) МОТ. 

 

1031. Внешнеторговый оборот страны- это: 

А) весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и помощи; 

Б) сумма экспорта и импорта; 

В) все экспортные поставки; 

Г) весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров. 

 

1032. Оборот мировой торговли- это: 

А) стоимость мирового импорта; 

Б) стоимость экспорта и импорта; 

В) стоимость мирового экспорта; 

Г) мировой экспорт минус мировой импорт. 
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1033. Запрещение ввоза в какую- либо страну или вывоза из какой- либо страны 

тех или иных товаров, в т.ч. оружия и научно- технической информации, - это: 

А) демпинг; 

Б) лицензирование; 

В) квотирование; 

Г) эмбарго. 

 

1034. Основные инструменты внешнеторгового регулирования: 

А) таможенные тарифы; 

Б) протекционизм; 

В) нетарифные методы регулирования; 

Г) реэкспорт; 

Д) меры по стимулированию экспорта. 

 

1035. Систематизированные списки товаров, облагаемых таможенными 

пошлинами, с указанием величины их ставок- это: 

А) вид таможенного тарифа; 

Б) таможенные пошлины; 

В) таможенный тариф; 

Г) тарифные методы регулирования внешней торговли. 

 

1036. Преобладающее место во внешней торговле России занимает: 

А) страны СНГ; 

Б) развитые страны с рыночной экономикой; 

В) развивающиеся страны; 

Г) страны Восточной и Центральной Европы. 

 

1037. Прямые инвестиции предполагают: 

  А) предоставление займа местной компании; 

  Б) создание собственного производства за границей; 
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  В) ссуду финансовых средств местной компании; 

  Г) покупку контрольного пакета акций местной компании. 

 

1038. Современные тенденции в вывозе капитала: 

  А) сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом;  

  Б) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций; 

  В) рост прямых и сокращение портфельных инвестиций; 

  Г) рост прямых и портфельных инвестиций в целом. 

 

1039. Ссудный капитал выступает в виде: 

А) акций и облигаций; 

Б) займов; 

В) ценных бумаг. 

 

1040. Процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной 

стране и перемещение его в товарной или денежной форме в производственный 

процесс и обращение другой страны - это: 

  А) миграция капитала; 

  Б) иностранные инвестиции; 

  В) вывоз капитала; 

  Г) перенакопление капитала; 

  Д) прямее инвестиции; 

  Е) портфельные инвестиции. 

 

1041. Основные причины вывоза капитала из страны - это: 

  А) перенакопление капитала в стране; 

  Б) несовпадение спроса на капитал и его предложение в различных звеньях 

мирового хозяйства; 

  В) благоприятный инвестиционный климат в принимающей стране; 

  Г) монополизация зарубежного рынка; 
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  Д) «отмывание денег» 

  Е) наличие дешевого сырья и рабочей силы в принимающей стране; 

  Ж) захват рынка; 

  З) возможность влияния на политику принимающей страны; 

  И) возможность получения сверхприбыли. 

 

1042. Международный рынок ссудных капиталов подразделяется на: 

 

  А) рынок ценных бумаг; 

  Б) денежный рынок; 

  В) фондовый рынок; 

  Г) рынок капиталов; 

  Д) рынок заемных капиталов. 

 

1043. Перемещение сельского населения в города неизбежно ведет к: 

А) маргинализации; 

Б) демократизации; 

В) урбанизации; 

Г) депопуляции. 

 

1044. Перемещение людей через границы тех или иных территорий с 

переменой места жительства навсегда или на достаточно длительное время - 

это: 

А) диверсификация населения; 

Б) маргинализация населения; 

В) миграция населения; 

Г) урбанизация; 

Д) геополитизация. 

 

1045. Главный признак внешней миграции населения: 
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А) перемена места жительства; 

Б) смена места работы; 

В) перемещение мигрантов через государственные границы; 

Г) смена гражданства. 

 

1046. Нелегальная иммиграция возрастает в: 

А) военное время; 

Б) периоды экономического подъема; 

В) периоды кризисов; 

Г) периоды культурных революций. 

 

1047. Рост среди мигрантов удельного веса специалистов высокой 

квалификации ведет к: 

  А) значительным убыткам; 

  Б) росту экономической преступности; 

  В) политической нестабильности; 

  Г) значительному экономическому эффекту для принимающих стран. 

 

1048. В современной международной миграции населения преобладает: 

А) переселенческая миграция; 

Б) трудовая миграция; 

В) временная миграция; 

Г) постоянная миграция. 

 

 

1049. Совокупность общественных отношений, складывающихся при 

функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный 

обмен результатами деятельности национальных хозяйств, - это: 

А) международные экономические отношения; 

Б) международные финансовые отношения; 
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В) международные валютные отношения; 

Г) система международных расчетов. 

 

1050. Функции резервной валюты: 

А) международное платежное средство; 

Б) международное резервное средство; 

В) база для определения валютного паритета и валютного курса для других 

стран; 

Г) средство накопления; 

Д) средство экономического давления на другие страны. 

 

1051. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке, называется: 

  А) валютный курс; 

  Б) валютный паритет; 

  В) монетный паритет; 

  Г) режим валютного курса; 

  Д) золотой паритет. 

 

1052. В современных условиях валютный курс базируется на: 

  А) золотом паритете; 

  Б) валютном паритете; 

  В) монетном паритете. 

 

1053. Способность страны обеспечивать своевременное погашение своих 

международных обязательств, приемлемыми для кредитора платежными 

средствами - это: 

  А) платежеспособность страны; 

  Б) международная валютная ликвидность; 

  В) кредитоспособность страны. 
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1054. Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового 

товарного импорта - это показатель: 

А) международной валютной ликвидности; 

Б) конвертируемости национальной валюты; 

В) платежеспособности страны; 

Г) паритета национальной валюты. 

 

1055. Основным побудительным мотивом участия стран в МРТ является: 

А) получение доступа к новым технологиям и знаниям; 

Б) передел сфер влияния между странами; 

В) получение экономических выгод; 

Г) доступ к источникам сырья и энергии. 

 

1056. Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключается: 

А) в получении новейшей информации о конкурентах; 

Б) в экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства  

товаров и услуг за счет их более дешевого импорта; 

В) в получении земельной ренты; 

Г) в получении разницы (выгоды) между интернациональной и национальной  

стоимостью экспортируемых и импортируемых товаров. 

 

1057. В рамках мировой экономики страной считается территориальная 

единица, для которой характерны следующие черты: 

А) проводит самостоятельную независимую политику; 

Б) ведет отдельный статистический учет своего экономического развития; 

В) имеет систему национальных счетов; 

Г) имеет национальный герб, флаг и гимн; 

Д) имеет государственный Центральный банк; 
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Е) имеет национальные представительства и дипломатические отношения не 

менее чем с 50 странами мира. 

 

1058. Отметить группы стран в мировой экономике в соответствии с  

классификацией ООН: 

А) развитые страны с рыночной экономикой; 

Б) социалистические страны; 

В) развивающиеся страны и территории; 

Г) страны с командно-административной системой; 

Д) страны с централизованной плановой экономикой; 

Е) новые индустриальные страны (НИС). 

 

1059. Отметить страны, входящие в группу НИС: 

А) Аргентина; 

Б) Бразилия; 

В) Китай; 

Г) Индия; 

Д) Гонконг; 

Е) Россия; 

Ж) Нигерия; 

З) Сингапур; 

И) Тайвань; 

К) Уругвай; 

Л) Парагвай; 

М) Франция. 

 

1060. Отметить НИС «первой волны»: 

А) Тунис; 

Б) Тайвань; 

В) Индонезия; 
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Г) Республика Корея; 

Д) Сингапур; 

Е) Вьетнам; 

Ж) Гонконг; 

З) Пакистан. 

 

1061. Следует ожидать некоторого выравнивания уровней экономического 

развития  между странами мира при условии, что: 

А) группа НИС расширится за счет постсоциалистических стран; 

Б) увеличатся темпы роста ВВП на душу населения; 

В) сохранятся тенденции более быстрого развития части «периферии» по 

сравнению с «центром».  

 

1062. Определите, какой из нижеперечисленных примеров объясняет принцип 

сравнительного преимущества при торговле между странами. 

Какая страна может получить выгоду, если будет продавать товары: 

А) альтернативная стоимость собственного производства которых высока, и 

покупать  

 товары, альтернативная стоимость собственного производства которых низка; 

Б) альтернативная стоимость собственного производства которых низка, и 

покупать  

 товары, альтернативная стоимость собственного производства которых высока; 

В) которые нравятся людям меньше, и покупать товары, которые им нравятся 

больше; 

Г) спрос на которые в стране падает, и покупать те товары, спрос на которые 

растет. 

 

1063. Если страна А имеет сравнительное преимущество перед страной Б в  

производстве автомобилей, то: 
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А) продавать автомобили из страны А в страну Б не имеет экономического 

смысла; 

Б) альтернативная стоимость производства автомобилей в стране А выше, чем в  

стране Б; 

В) альтернативная стоимость производства автомобилей в стране Б выше, чем в  

стране А; 

Г) снижение спроса на автомобили в стране Б будет выгодно 

автомобилестроителям  

страны А. 

 

1064. Если какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-либо товаром 

по 

более дешевой цене, чем мы сами в состоянии изготовить его, гораздо лучше  

покупать его у нее некоторую часть продукта нашего собственного труда,  

прилагаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым 

преимуществом - это: 

А) теория факторов производства; 

Б) теория относительных преимуществ (Д. Рикардо); 

В) теория абсолютных преимуществ (А. Смит). 

 

1065. Цена обмена устанавливается по закону спроса и предложения на таком 

уровне,  

что совокупность экспорта каждой страны позволяет оплачивать совокупность  

ее импорта – это: 

А) теория абсолютных преимуществ А. Смита; 

Б) теория международной стоимости Дж. С. Милля; 

В) теория относительных преимуществ Д. Риккардо; 

Г) теория Г. Хаберлера. 

 

1066. Национальные производственные различия определяются разной  
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обеспеченность факторами производства – трудом, землей, капиталом, а также 

внутренней потребностью в тех или иных товарах – это: 

А) теория Хаберлера; 

Б) «парадокс Леонтьева»; 

В) теорема «выравнивания цен и факторов производства» Э. Хекшера и Б. 

Олина; 

Г) теория абсолютных преимуществ А. Смита; 

Д) теория факторов производства. 

 

1067. Наиболее динамично развивающимися направлениями МРТ в XXI в.  

становятся сферы: 

А) производства; 

Б) обмена технологиями; 

В) информационных услуг; 

Г) транспорта; 

Д) туризма; 

Е) инвестиций. 

 

1068. Отметить основные направления международной специализации: 

А) производственное; 

Б) научное; 

В) технологическое; 

Г) территориальное; 

Д) межотраслевое; 

Е) внутриотраслевое. 

 

1069. Форма взаимодействия между странами, при которой разделение труда  

предстает как форма объединения труда на различных стадиях производства 

и реализации товаров и услуг называется: 

А) международной специализацией; 
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Б) международной кооперацией; 

В) международным разделением труда; 

Г) производственным сотрудничеством; 

Д) импортозамещением; 

Е) экспортоорентацией производства. 

 

1070. В настоящее время под СЭЗ понимают особые территории, которые 

предназначены служить местом: 

А) льготной (беспошлинной) торговли; 

Б) для отмывания теневого капитала; 

В) прямых иностранных инвестиций в промышленность и услуги; 

Г) установления особого режима и льготных условий хозяйственной 

деятельности для: 

Д) иностранных инвесторов; 

Е) национальных инвесторов; 

Ж) предприятий с иностранными инвестициями. 

 

1071. Первая СЭЗ возникла: 

А) в начале 20-х гг.; 

Б) в конце 60-х гг.; 

В) в начале 70-х гг.; 

Г) в конце 50-х гг.; 

Д) в Латинской Америке; 

Е) в Африке; 

Ж) в Западной Европе; 

З) в Азии 

 

1072. Отметить основные вопросы, решаемые в рамках ЭКОСОС: 

А) урегулирование военных и политических конфликтов; 
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Б) обзор и анализ экономического и социального состояния и положения стран 

в мире, подготовка фундаментальных обзоров и иных аналитических 

публикаций; 

В) проблемы терроризма и международной преступности; 

Г) проблемы народонаселения; 

Д) региональное сотрудничество. 

 

1073. Отметить основные обязанности Экономического и социального совета 

ООН: 

А) организация исследований и подготовка докладов и рекомендаций по 

широкому  

кругу международных, экономических, социальных и культурных вопросов 

жизни 

общества; 

Б) подготовка проектов конвенций для представления Генеральной ассамблее 

ООН; 

В) согласование работы с другими подразделениями ООН; 

Г) проведение консультаций по вопросам экономического и социального 

развития; 

 Д) проведение консультаций и конференций по вопросам развития космоса. 

 

1074. Деятельность конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)  

 направлена на развитие: 

А) международного НТП; 

Б) международных средств связи; 

В) международной торговли; 

Г) культурной среды; 

Д) искусства; 

Е) промышленного сотрудничества; 

Ж) решение проблем развивающихся стран. 
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1075. Перечислить основные инструменты внешнеторгового регулирования: 

А) таможенные тарифы; 

Б) протекционизм; 

В) нетарифные методы регулирования; 

Г) реэкспорт; 

Д) меры по стимулированию экспорта. 

 

1076. Государственные денежные сборы, взимаемые через таможенные  

 учреждения с товаров, ценностей, имущества, провозимого через границу  

 страны – это: 

 А) экспортные тарифы; 

 Б) налоги на добавленную стоимость; 

 В) таможенные пошлины; 

 Г) адвалорные пошлины. 

 

1077. Систематизированные списки товаров, облагаемых таможенными  

 пошлинами, с указанием величины их ставок – это: 

 А) вид таможенного тарифа; 

 Б) таможенные пошлины; 

 В) таможенный тариф; 

 Г) тарифные методы регулирования внешней торговли. 

 

1078. Таможенный тариф имеет следующий вид: 

 А) название товара, штрих-код товара, ставка таможенной пошлины; 

 Б) ставка таможенной пошлины, название товара, код товара; 

 В) код товара, название товара, ставка таможенной пошлины; 

 Г) код товара, название товара, страна происхождения,  

 ставка таможенной пошлины. 
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1079. Таможенные пошлины по способу взимания бывают: 

А) экспортные; 

Б) импортные; 

В) транзитные; 

Г) адвалорные; 

Д) сезонные; 

Е) преференциальные; 

Ж) специфические; 

З) комбинированные. 

 

1080. Специфическая пошлина взимается: 

 А) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара;  

 Б) в процентах от таможенной стоимости товара; 

 В) в виде твердой ставки с единицы товара; 

 Г) с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных 

товаров 

 в оптовых ценах. 

 

1081. Преференциальная пошлина взимается со стран: 

 А) с развитых; 

 Б) с развивающихся; 

 В) с не имеющих торговых соглашений; 

 Г) с наименее развитых стран. 

 

1082. Отметить верные утверждения: 

 А) таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния 

страны,  

 их ввозящей; 

 Б) если страна, являясь крупнейшим производителем тех или иных товаров, 

может  
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 влиять на мировые цены на них, то можно найти уровень тарифа, приносящего 

 ей выигрыш; 

 В) как импортные, так и экспортные пошлины могут оправдываться 

интересами  

 обеспечения обороноспособности страны; 

 Г) экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной 

экономикой. 

 

1083. Базовая пошлина действует среди стран с режимом внешней торговли: 

 А) с льготными; 

 Б) с наибольшего благоприятствования; 

 В) с национальным; 

 Г) с дискриминационным. 

 

1084. В стране в очередной раз ввели новые повышенные таможенные 

пошлины на ввоз импортных автомобилей. Это пример политики: 

 А) либерализации; 

 Б) протекционизма; 

 В) фритредерства; 

 Г) монетаризма; 

 Д) экспансионизма. 

 

1085. Среди перечисленных ниже утверждений определите верное: 

 А) проведение протекционистской политики повышает благосостояние  

 соответствующих стран; 

 Б) введение импортных пошлин повышает благосостояние производителей  

 соответствующей продукции в импортирующей стране; 

 В) введение импортных пошлин повышает благосостояние потребителей  

 соответствующей продукции в экспортирующей стране. 
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1086. Установите, кто реально оплачивает надбавку к цене импортного товара,  

 на который вводится таможенная пошлина: 

 А) изготовитель страны-импортера; 

 Б) правительство страны-экспортера; 

 В) предприятие-импортер; 

 Г) правительство страны-импортера; 

 Д) розничная торговля; 

 Е) потребитель страны-импортера [11]. 

 

1087. Главный инструмент стимулирования экспорта – это: 

 А) лицензирование экспорта; 

 Б) государственное страхование экспортных кредитов и экспорта; 

 В) государственные заказы на производство и поставку на экспорт товаров; 

 Г) государственное кредитование экспорта; 

 Д) снижение налогов на экспорт; 

 Е) отмена налогов на экспорт; 

 Ж) прямое субсидирование экспорта; 

 З) организационное содействие производителям экспортных товаров; 

 И) информационное содействие экспортерам. 

 

1088. Преобладающее место во внешней торговле России занимают: 

А) страны СНГ; 

Б) развитые страны с рыночной экономикой; 

В) развивающиеся страны; 

Г) страны Восточной и Центральной Европы [12]. 

 

1089. В экспорте России в настоящее время преобладают ( расположить в 

порядке убывания): 

А) машины, оборудование и транспортные средства; 

Б) руды, черные и цветные металлы и изделия из них; 
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В) топливо и энергия. 

 

1090. В конце 90-гг. XX в. И в начале XXI в. для внешней торговли России 

характерно: 

А) в целом положительное сальдо внешнеторгового баланса; 

Б) в целом отрицательное сальдо внешнеторгового баланса;  

В) положительное сальдо внешнеторгового баланса только со странами 

дальнего зарубежья; 

Г) отрицательное сальдо внешнеторгового баланса только со странами 

ближнего зарубежья; 

 

1091. Указать основные принципы, на основе которых развивалось 

 внешнеэкономические связи России в конце XX в.: 

 А) политизация и легитимность; 

 Б) экономическая целесообразность; 

 В) партнерство во имя мира; 

 Г) деполитизация. 

 

1092. Является ли Россия членом ВТО (на начало 2006г.): 

 А) да; 

 Б) нет.  

 

1093. Состояние валютных отношений зависит от следующих факторов: 

А) состояние развития национальной экономики; 

Б) состояния развития мировой экономики; 

В) политическая обстановка в мире; 

Г) соотношение сил между странами; 

Д) характер отношений между странами – партнерство или противостояние . 

 

1094. Мировая валютная система сложилась: 
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А) к середине XVIII века; 

Б) к середине XIX века; 

В) к началу XX века; 

Г) к концу XIX века. 

 

1095. Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть: 

А) СДР ( специальные правила заимствования); 

Б) девизом; 

В) резервной валютой; 

Г) ЭКЮ. 

 

1096. Отметить функции резервной ( ключевой) валюты [11]:  

А) международное платежное средство; 

Б) международное резервное средство; 

В) база для определения валютного паритета и валютного курса для других 

стран; 

Г) средство для проведения валютной интервенции с целью регулирования 

курса  

валют стран-участниц мировой валютной системы; 

Д) средство накопления; 

Е) средство экономического давления на другие страны. 

 

1097. Отметить валюты, за которыми официально закреплен статус резервной:  

1) в рамках Бреттон-Вудской валютной системы;  

2) в рамках Ямайской валютной системы: 

А) немецкая марка; 

Б) доллар США; 

В) японская иена; 

Г) российский рубль; 

Д) канадский доллар; 
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Е) французский франк; 

Ж) английский фунт стерлингов; 

З) швейцарский франк. 

 

1098. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 

законодательном  

 порядке, называется: 

 А) валютный курс; 

 Б) валютный паритет; 

 В) монетный паритет; 

 Г) режим валютного курса; 

 Д) золотой паритет [12]. 

 

1099. В современных условиях валютный курс базируется: 

 А) на золотом паритете; 

 Б) на валютном паритете; 

 В) на монетном паритете. 

 

1100. До середины 70-х годов базой валютного курса являлись: 

А) золотое содержание валют; 

Б) официальный масштаб цен; 

В) золотые паритеты, фиксируемые МВФ; 

Г) валютные паритеты; 

Д) монетные паритеты [5]. 

 

1101. Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового  

товарного импорта – это показатель: 

А) международной валютной ликвидности; 

Б) конвертируемости национальной валюты; 

В) платежеспособности страны; 
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Г) паритета национальной валюты. 

 

1102.Мировое хозяйство это: 

a) Деятельность общества, посредством которого оно удовлетворяет 

потребности; 

b) Совокупность производственных отношений, функционирующих на 

национальном и международном уровнях; 

c) Отрасли и предприятия, которые непосредственно в процессе 

производства на принимают участия, но без них общественное производство 

невозможно [6]. 

 

1103.Выберите фактор не влияющий на развитие мирового хозяйства: 

a) Развитие межконтинентальных транспортных средств связи; 

b) Научно-технический прогресс; 

c) Контроллинг развития народного хозяйства; 

d) Миграция рабочей силы. 

 

1104.При большом объеме добычи полезных ископаемых промышленное 

развитие страны в значительной мере зависит от их: 

a) Эксплуатации;  

b) Экспорта; 

c) Импорта; 

 

1105. Международное разделение труда: 

a) Основа международного обмена; 

b) Эффективное развитие производственных процессов на уровне мировых 

стандартов; 

c) Деятельность международных экономических организаций. 
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1106. Совокупная стоимость продукции сферы материального производства и 

сферы услуг независимо от национальной принадлежности предприятий, 

расположенных на территории данной страны 

a) ВНП; 

b) ВВП; 

c) ЧНП. 

 

1107.  К основным показателям, характеризующим производство основных 

видов продукции, не относятся: 

a) Производство научных изданий в области мировой экономике; 

b) Выплавка стали и производство проката; 

c) Производство электроэнергии на душу населения [7]. 

 

1108.  Уровень жизни населения оценивают по: 

a) Развитию сферы услуг; 

b) Росту рождаемости; 

c) Состоянию трудовых ресурсов. 

 

1109.  Самая многочисленная группа показателей экономической 

эффективности: 

a) Общие показатели; 

b) Частные показатели; 

c) Международные показатели. 

 

1110.  Экономический рост – это: 

a) Совокупность национальных хозяйств и экономических взаимосвязей между 

ними; 

b) Экономическая категория, имеющая по сравнению с кооперированием, 

более широкий смысл, является одной из сторон и одновременно главных форм 

международного разделения труда; 
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c) Количественное и качественное совершенствование общественного 

продукта за определенный период времени [8]. 

 

1111.  Выберите положительные моменты присутствия транснациональных 

корпораций в развивающихся странах: 

a) Подавление своей мощью местных фирм; 

b) Способствуют втягиванию местных производителей в процессы 

международного разделения труда; 

c) Способствуют распространению достижений НТР в периферийную зону; 

d) Способствуют установлению монопольных цен; 

e) Загрязнение своим производством окружающей среды в стране присутствия. 

 

1112.  Выберите тип корпораций, которые представляют собой специальные 

объединения промышленных, банковских и др. концернов в целях решения 

крупных экономических задач: 

a) Международные корпоративные союзы; 

b) Транснациональные корпорации (ТНК); 

c) Многонациональные корпорации (МНК). 

 

1113.  Глобализация – это: 

a) Разнообразные события, которые непрестанно совершаются с людьми, 

складывающиеся в определенные процессы; 

b) Объективный процесс, выражающий совокупность условий развития 

современного мирового общества, и прежде всего научно-технического и 

экономического прогресса; 

c) Главная, ведущая отрасль материального производства, в которой создается 

преобладающая часть ВВП и национального дохода. 

 

1114.  К категории запасов В природно-сырьевых ресурсов относят: 
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a) Разведенные месторождения с примерно определенными границами 

залегания; 

b) Предварительно оцененные запасы; 

c) Детально разведанные месторождения с точно определенными границами 

залегания; 

d) Разведанные в общих чертах месторождения с запасами, подсчитанными с 

учетом экстраполяции данных о хорошо известных залежах. 

 

1115. Большая часть роста мирового населения приходится на: 

a) Развитые страны; 

b) Развивающиеся страны; 

c) Страны с отсталой экономикой и не развитой социальной сферой. 

 

1116.  Урбанизация – это: 

a) Рост роли городов; 

b) Развитие мирового хозяйства; 

c) Повышение роли сельской местности. 

 

1117. Прикладные разработки отражают: 

a) Объединение усилий различных стран; 

b) Скрытность, их результаты рассматриваются как национальное достояние. 

 

1118.  Для улучшения координации международного научно-технического 

сотрудничества в России необходимо: 

a) Исключить государственное регулирование в этой сфере; 

b) Создать единую государственную систему управления; 

c) Осуществлять мероприятия по дальнейшему развитию сотрудничества с 

развитыми государствами. 

 

1119.  Промышленность – это: 
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a) Совокупность национальных хозяйств и экономических взаимосвязей между 

ними 

b) Показатель, характеризующий уровень экономического роста страны 

c) Главная ведущая отрасль материального производства. 

 

1120.  Укажите показатель не входящий в отраслевую структуру 

промышленности: 

a) Показатель продолжительности жизни занятых; 

b) Показатель объема производимой продукции; 

c) Показатель численности занятых; 

d) Показатель основных фондов. 

 

1121.  К добывающей промышленности относится процесс: 

a) Добычи сырья и топлива; 

b) Переработка сырьевых материалов. 

 

1122.  Факторы повлиявшие на изменение промышленности: 

a) Экономический кризис; 

b) Сырьевой кризис; 

c) Разработка НТС; 

d) Энергетический кризис. 

 

1123.  Структурные преобразования промышленности стали осуществляться на: 

a)  микро-уровне; 

b)  макро-уровне. 

 

1124.  В последние годы опережающими темпами в машиностроении растет: 

a) Общее машиностроение; 

b) Транспортное машиностроение; 

c) Электроника. 
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1125.  Выделите регион, который не входит в число основных 

машиностроительных регионов мира: 

a) Россия и страны СНГ; 

b) Южная Америка; 

c) Северная Америка; 

d) Западная, Центральная и Восточная Европа; 

e) Восточная и Юго-Восточная Азия. 

 

1126.  Россия относится к группе: 

a) Стран с переходной экономикой; 

b) Развивающихся стран; 

c) Промежуточной. 

 

1127.  Организация экономического сотрудничества и развития включает в себя 

группу стран: 

a) Развивающихся; 

b) С переходной экономикой; 

c) Развитых. 

1128.  Утечка национального дохода в виде процентов по внешней 

задолженности приводит: 

a) К удорожанию, производимых в этих странах товаров и услуг; 

b) Снижению конкурентоспособности; 

c) К снижению темпов экономического роста; 

d) Развитию инфляционных процессов. 

 

1129.  Цель нового экономического порядка (НЭП): 

a) Замедление экономического роста развивающихся стран; 

b) Ускорение экономического роста развивающихся стран; 

c) Проведение внутриэкономической реформы в развив. странах ; 
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1130.  Основу современного российского экспорта составляют: 

a) Энергоносители; 

b) Рабочая сила; 

c) Сырьё. 

 

1131.  В международной экономике России все больше возрастает роль: 

a) Мелких инвесторов; 

b) Средних инвесторов; 

c) Крупных инвесторов; 

d) Иностранных инвесторов. 

 

1132.  Необходимым условием для привлечения иностранных капиталов в 

Россию является: 

a) Уменьшение налогов; 

b) Усовершенствование законодательства; 

c) Борьба с криминальными элементами. 

 

1133.  При рассмотрении международных экономических отношений с точки 

зрения науки, объектом изучения становится: 

a) Экономика зарубежных стран; 

b) Особенности экономических отношений зарубежных стран; 

c) Внутренняя экономика страны. 

 

1134.  К субъектам международных экономических отношений не относятся: 

a) Предприятия, фирмы; 

b) Крупные города; 

c) ТНК и глобальные организации 

d) Международные экономические и интеграционные группировки. 
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1135.  Стратегия ценовой дифференциации: 

a) Когда рынок разбивается на сегменты и для каждого сегмента 

назначаются свои цены; 

b) При проникновении на новый рынок, устанавливается высокая цена, 

чтобы в последствии ее снизить; 

c) При сравнительно низкой себестоимости фирма в состоянии выбросить 

на рынок большое количество товарных единиц. 

 

1136.  Подавление конкурентов – это стратегия: 

a) Проникновения; 

b) «снятия сливок»; 

c) ценовой дифференциации; 

d) демпинговая. 

 

1137.  Цена, установленная в ходе переговоров между двумя партнерами из 

разных стран: 

a) цена торгов; 

b) монопольно рыночная цена; 

c) контрактная цена; 

d) аукционная цена. 

 

1138.  Протекционизм отстаивает: 

a) необходимость государственной защиты промышленности своей страны 

от иностранной конкуренции; 

b) рынок должен формировать структуру экспорта и импорта. 

 

1139.  Государственная политика, направленная на снижение таможенных 

тарифов и др. ограничений во внешней торговли: 

a) меркантилизм; 

b) протекционизм; 
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c) либерализм. 

 

1140.  Участие в конгрессах и конференциях – это вид: 

a) делового туризма; 

b) научного туризма; 

c) рекреационного. 

 

1141.  Валютные операции, осуществляемые участниками рынка для получения 

необходимой валюты в течение одного-двух дней: 

a) срочные валютные операции; 

b) кассовые сделки. 

 

1142.  Периодические платежи импортера экспортеру после получения товара: 

a) инкассо; 

b) банковский перевод; 

c) аванс; 

d) открытый счет. 

 

1143. Мировая экономика – это: 

А) совокупность национальных хозяйств и негосударственных структур, а 

также их экономических взаимоотношений; 

Б) предпринимательская деятельность, преимущественной сферой действия 

которой являются международные экономические отношения; 

В) маркетинговая деятельность по освоению рынков зарубежных стран, 

осуществляемая хозяйствующим субъектом в рамках его внешнеэкономической 

деятельности; 

Г) обмен товарами и услугами между национальными хозяйствами 

 

1144. Функции науки мирового хозяйства (несколько правильных ответов): 

А) теоретическая 
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Б) практическая 

В) научная 

Д) прогностическая 

Е) собирательная 

Ж) методологическая 

 

1145.  На развитие мирового хозяйства наибольшее влияние оказывает: 

А) МРТ,  

Б) НТП и НТР,  

В) региональная экономическая интеграция,  

Г) международная кооперация. 

 

1146.  Решение продовольственной проблемы в мире связано, прежде всего, с 

решением ее: 

А) в России и других странах СНГ,  

Б) во всех развивающихся странах,  

В) в Индии и Китае. 

 

1147. Лидерами в разработке новейших технологий являются:  

А) Германия,  

Б) США и Япония,  

В) новые индустриальные страны региона ЮВА,  

Г) Канада. 

 

1148. Решение энергосырьевой проблемы в мировой экономике связано: 

А) с созданием новых технологий и техники,  

Б) ограничить экономический рост,  

В) законсервировать некоторые сырьевые источники,  

Г) поднять цены на дефицитные сырье и энергоресурсы. 
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1149. Что относится к характеристике развивающихся стран (кроме некоторых 

новых индустриальных стран) 

А) вывоз капитала. 

Б) зависимое положение в системе мировой экономики, в основном 

экстенсивный способ развития,  

В) интенсивное развитие экономики с высокой долей обрабатывающих 

отраслей 

Г) активное участие в мировой торговле. 

 

1150. Емкий платежеспособный спрос населения относится в основном к 

характеристике 

А) стран с переходной экономикой,  

Б) промышленно развитых стран,  

В) новых индустриальных стран,  

Г) развивающихся стран. 

 

1151. Где применяется такой показатель как паритет покупательской 

способности: 

А) в хозяйственных расчетах,  

Б) в экономических расчетах,  

В) в аналитических целях,  

Г) в диагностических целях 

 

1152. Для развивающихся стран характерно, что ППС их национальной 

валюты: 

А) превышает ее обменный курс,  

Б) ниже ее обменного курса,  

В) на том же уровне, что и обменный курс 
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1153. Наиболее существенными причинами отставания экономики в развитии 

стран с переходной экономикой являются: 

А) несовершенство законодательной базы; 

Б) низкий уровень доходов населения; 

В) отсутствие природных ресурсов; 

Г) недостаточность денежных ресурсов. 

 

1154. Какие страны входят в категорию стран с административно-командной 

экономикой: 

А) Египет, Бразилия 

Б) Франция, Япония 

В) Китай, Куба 

Г) Нигерия, Малайзия 

 

1155. За последнее десятилетие внешняя торговля России наиболее активна:  

А) со странами ближнего зарубежья,  

Б) со странами ЕС,  

В) с США,  

Г) с Японией. 

 

1156.  Зоны свободной торговли – это: 

А) области, в которых не работает налоговое законодательство; 

Б) районы, где разрешен любой вид деятельности; 

В) районы, не охваченные государственным таможенным режимом; 

Г) участки, где в большом объеме проводятся общественные работы;  

Д) обширные регионы, куда государство направляет прямые инвестиции. 

 

1157.  Отметьте нетарифные методы регулирования внешней торговли: 

А) квотирование; 

Б) лицензирование; 
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В) таможенные пошлины; 

Г) добровольные ограничения экспорта; 

Д) экспортные пошлины. 

 

1158. Важным преимуществом международной торговли не является: 

А) специализация стран на выпуске определенного продукта; 

Б) создание эффективного производства; 

В) участие в международном разделении труда; 

Г) значительная дифференциация стран по уровню развития. 

 

1159.  Показатель, характеризующий внешнюю торговлю: 

А) экспортный потенциал 

Б) уровень развития связей экспортных отраслей с другими отраслями 

В) емкость продукции 

Г) уровень конкуренции 

 

1160. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом 

национальных рынков, отдельных стран, участвующих в международном 

разделении труда и связанных друг с другом системой международных 

экономических отношений - это: 

А) интеграция; 

Б) мировой рынок; 

В) международная торговля; 

Г) глобализация. 

 

1161. Всемирная торговая организация является международной организаций 

(выберите верный ответ): 

А) созданной в качестве противовеса ГАТТ; 

Б) осуществляющей валютно-финансовые расчеты на еврорынках; 

В) разрешающей военные конфликты; 



298 

 

Г) международной организацией, консолидирующей миротворческие силы; 

Д) являющейся преемницей ГАТТ. 

 

1162. В международном разделении труда промышленно развитые страны 

специализируются: 

А) на экспорте энергоносителей,  

Б) на импорте готовой продукции,  

В) на экспорте высоких технологий,  

Г) на импорте продовольствия. 

 

1163. Международное разделение труда - это: 

А) обмен товарами и услугами между развитыми и развивающимися странами,  

Б) специализация отдельных стран на изготовлении отдельных видов 

продукции для взаимовыгодного обмена,  

В) обмен сырьевых товаров в России на готовую продукцию и технологии,  

Г) взаимовыгодный обмен готовой продукцией 

 

1164. Основным побудительным мотивом участия страны в международном 

разделении труда является: 

А) получение полной информации о конкурентах; 

Б) передел сфер влияния между странами; 

В) получение экономических выгод; 

Г) доступ к источникам сырья и энергии. 

 

1165. Россия продает в Германию природный газ, а Германия в Россию – 

станки. Это можно считать: 

А) международным разделением труда; 

Б) международной кооперацией труда; 

В) международным разделением всех факторов производства; 

Г) все перечисленные выше ответы верные. 
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1166. Одной из основных форм международной экономической интеграции 

является: 

А) Шенгенская зона,  

Б) таможенный союз,  

В) единое европейское экономическое пространство,  

Г) военно-политический блок НАТО. 

 

1167. Высшая ступень объединения в процессе экономической интеграции: 

А) создание таможенного союза,  

Б) создание политического союза,  

В) создание единого экономического пространства для свободного 

передвижения 

товаров, услуг и рабочей силы,  

Г) создание экономического и валютного союза. 

 

1168. По каким направлениям развивается международная специализация 

производства: 

А) производственному 

Б) ресурсному 

В) территориальному 

Г) технологическому 

 

1169. Каковы основные причины вывоза капитала: 

А) возможность решения экологических проблем в развитых странах,  

Б) возможность получения высоких прибылей в странах СНГ,  

В) насыщение рынка товаров и услуг в развитых странах,  

Г) возможность обойти систему национальной защиты внутреннего рынка 

страны 
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1170.  Назовите страны с наиболее благоприятным инвестиционным климатом: 

А) Китай и Сингапур,  

Б) Россия,  

В) Вьетнам и Северная Корея,  

Г) страны Балтии. 

 

1171. Вывоз из страны капитала в ссудной форме означает: 

А) вложения в экономику той или иной страны с целью получения процента; 

Б) вложения в экономику той или иной страны с целью получения прибыли; 

В) является частью вывоза предпринимательского капитала.  

 

1172. Осуществление долгосрочных вложений в экономику зарубежных стран с 

целью получения прибыли – это: 

А) портфельные инвестиции; 

Б) прямые инвестиции; 

В) вывоз предпринимательского капитала; 

Г) вывоз ссудного капитала. 

 

1173. Наиболее полно явление “бегство капитала” характеризует: 

А) миграция капитала; 

Б) вывоз капитала по причине его избытка в стране; 

В) перемещение капитала в иную национальную экономику вследствие его 

незаконного происхождения; 

Г) вывоз капитала из страны с целью его сохранности и безопасности. 

 

1174. Международная эмиграция капитала в денежной форме способствует 

созданию миграции рынка …. : 

А) предпринимательского капитала 

Б) ссудного капитала 

В) капитала международных экономических организаций 
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Г) частного капитала 

 

1175. ЮНКТАД, международная организация: 

А) специализированное учреждение ООН по проблемам социально-

экономической 

статистики,  

Б) конференция ООН по торговле и развитию,  

В) экономическая комиссия для стран Латинской Америки,  

Г) комитет ООН по проблемам народонаселения. 

 

1176. Международная организация труда была основана: 

А) в 1946 году на Бреттон-Вудской конференции,  

Б) Лигой Наций в 1919 году,  

В) в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 году, Г) 

решением ЭКОСОС в 1947 году. 

 

1177. ОПЕК является: 

А) международным картелем,  

Б) интеграционной грyппиpoвкой 11 стран мира,  

В) специализированным учреждением ООН, занимающимся проблемами 

энергоресурсов,  

Г) региональным учреждением ООН, занимающееся экономическими 

вопросами в странах Среднего и Ближнего Востока. 

 

1178. Страны, входившие в СЭВ: 

А) Япония, Франция 

Б) Швеция, Камбоджа 

В) Англия, Украина 

Г) Куба, Германия 
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1179. Какая международная организация занимается сферой образования: 

глобального управления: 

А) ЮНЕСКО 

Б) ОПЕК 

В) ЕС  

Г) АСЕАН 

 

1180. На сколько процентов в МЕРКОСУРе облагают пошлинами взаимную 

торговлю: 

А) 5% 

Б) 34% 

В) 67% 

Г) 25% 

 

1181. Ямайская валютная система характеризуется: 

А) упразднением золота в качестве меры стоимости и точки отсчета валютных 

курсов; 

Б) признанием американского доллара основной резервной валютой; 

В) конвертируемостью каждой валюты в золото внутри страны и за ее 

пределами; 

Г) признанием за золотом функции окончательных денежных расчетов между 

странами. 

 

1182. Мировой банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет кредиты: 

А) платежеспособным заемщикам для финансирования различных 

рентабельных проектов; 

Б) для оказания помощи самым бедным странам на привилегированных 

условиях; 

В) для оказания помощи странам с переходной экономикой на 

привилегированных условиях, т.е. сверхдолгосрочные и беспроцентные ссуды; 
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Г) для стабилизации экономики стран, попавших в кризисное состояние. 

 

1183. СДР специальные права заимствования: 

А) являются кредитным средством МБРР; 

Б) являются условной денежной единицей, которая приводится на специальных 

счетах МВФ и является международным платежным и резервным средством; 

В) являются условной региональной денежной единицей; 

Г) являются основной расчетной единицей ЭВС. 

 

1184. Создание Ямайской валютной системы: 

А) 1976;  

Б) 1967;  

В) 1969;  

Г) 1979 

 

1185. Начало “великой депрессии” (биржевой кризис): 

А) 1992;  

Б)1929;  

В) 1933;  

Г) 1997 

 

1186. Введение в безналичный оборот евро  

А) 1999; 

Б) 1998;  

В) 2000;  

Г) 2002 

 

1187. На долю сельского хозяйства в ВВП России приходится: 

а.) 15% 

Б)20% 
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В) 8%  

Г) 4% 

Д) 30 % 

 

1188. Главный экспортный товар России: 

А) лес  

Б) нефть   

В) газ  

Г) металлы 

Д) рыба 

 

1189. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике 

России к 2003 г. превышает: 

А) 50 млн.долл. 

Б) 500 млн.долл. 

В) 10 млрд.долл. 

Г)30 млрд.долл. 

Д) 300 млрд.долл. 

 

1190. Россия не является участником: 

А) МВФ  

Б) АТЭС 

В) ВТО   

Г) Мирового банка 

Д) ООН 

 

1191. Российский дефолт был объявлен: 

А) в августе 1997 г.  

Б) в декабре 1991 г. 

В) в августе 1998 г.  
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Г) в октябре 1993 г. 

Д) в 29 февраля 1998 г. 

 

1192.  Для России расчет индекса продолжительности жизни составляет: 

А) 0, 978 

Б) 0, 452 

В) 0, 263 

Г) 0, 667 

 

1193. Определение мирового хозяйства. 

A. совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом системой 

международного разделения труда, разнообразных экономических связей. 

B. система международных экономических взаимоотношений, как 

универсальная связь между национальными хозяйствами. 

C. экономическая система, самовоспроизводящаяся на уровне 

производительных сил, производственных отношений и определенных 

аспектов надстроечных отношений в той мере, в какой входящие в него 

национальные хозяйства обладают определенной совместимостью на каждом 

из трех названных уровней. 

D. все варианты верны. 

 

1194. В какой из периодов в процессе эволюции современной мировой 

экономики проявились кризисные явления в развитии мирового хозяйства? 

A. 10 – 30-е гг. 

B. конец 20-х – начало 30-х 

C. середина 60-х 

D. 50-е – 70-е гг. 

 

1195. Как называется период конца 20-х – начала 30-х гг., который обусловил 

тенденции к автаркии, привел к общему снижению роли экспорта товаров и 
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капитала в мировом хозяйстве, усилил значение национальных сфер 

производства и сбыта? 

A. коллапс колониальной системы 

B. мировой экономический кризис или «Великая депрессия» 

C. развитие мирового хозяйства 

 

1196. Что такое интенсивный тип развития экономического роста? 

A. увеличение масштабов выпуска продукции путем качественного 

совершенствования факторов производства. 

B. количественное увеличение факторов производства при неизменной 

технической основе. 

1197. В современном мировом хозяйстве выделяется определенное количество 

подсистем. Какие группы национальных экономик входят в эти подсистемы? 

A. промышленно развитые (капиталистические) страны 

B. страны переходного периода (в прошлом социалистические или страны с 

централизованным планированием экономики) 

C. развивающиеся страны. 

D. все выше перечисленные 

 

1198. В рамках мировой экономики страной считается территориальная 

единица, для которой характерны следующие черты: 

A. имеет национальный герб, флаг и гимн 

B. имеет государственный Центральный банк 

C. проводит самостоятельную независимую политику 

D. ведет отдельный статистический учет своего экономического развития 

 

1199. Что означает процесс интернационализации? 

A. Формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, 

объединяющей отдельные страны в глобальный мировой комплекс 
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B. растущая связь и взаимосвязь отдельных национальных экономических 

систем 

C. развитие устойчивых экономических связей между странами, выход 

воспроизводственного процесса за рамки национальных границ 

D. достижение определенной степени единства торговли, производства и 

кредитно-финансовой сферы национальных государств, входящих в 

формирующийся хозяйственный комплекс, несмотря на наличие 

государственных границ. 

E. поиск занимаемой национальной экономикой определенной «ниши» в 

мировом хозяйстве 

F. все варианты верны. 

 

1200. В каком году промышленно развитые страны оказались втянутыми в 

экономический кризис? 

A. 1960 

B. 1974 

C. 1970 

D. 1965 

 

1201. В Европе период медленного роста, или стагнации, продолжался  

A. конец 1990 – первая половина 1992 

B. 1991 – 1993 

C. 1992 – 1993 

 

1202. Международное разделение труда подразделяют на виды [9]: 

A. частичное (между отраслями и подотраслями) 

B. единичное (внутри отраслей и подотраслей) 

C. подетальное 

D. технологическое 

E. все варианты верны 
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1203. Наиболее динамично развивающимися направлениями в международном 

разделении труда в XXI веке становятся сферы: 

A. обмена технологиями 

B. туризма 

C. транспорта 

D. информационных услуг 

E. производства 

 

1204. Что такое международная кооперация? 

A. форма взаимодействия между странами, при которой разделение труда 

предстает как форма объединения труда на различных стадиях производства и 

реализации товаров и услуг. 

B. форма разделения труда между странами, когда отрасли, подотрасли, 

отдельные технологические процессы предприятий национальных хозяйств 

ориентируются на выпуск однородно продукции сверх внутренних 

потребностей [9]. 

 

1205. Сколько стран входит в группу развивающихся государств? 

A. свыше 120 

B. менее 120 

C. 140 

D. 160 

1206. Основные черты (признаки) стран развивающегося мира: 

A. переходный характер внутренних социально-экономических структур  

B. относительно низкий в целом уровень развития производительных сил 

C. отсталость сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг. 

D. зависимое положение в системе мирового хозяйства 

E. все варианты верны 
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1207. Сколько этапов выделяют в эволюции хозяйства НИС? 

A. 2 

B. 4 

C. 3 

D. 5 

 

1208. На каком этапе эволюции хозяйства НИС осуществлялось 

реформирование аграрного сектора? 

A. конец 50-х – начало 60-х гг. 

B. середина 60-х – начало 70-х гг. 

C. середина 70-х – первая половина 80-х гг. 

D. с середины 80-х до настоящего времени [10]. 

 

1209. Какие из ниже перечисленных стран входят в НИС «первой волны»? 

A. Пакистан 

B. Тайвань 

C. Вьетнам 

D. Тунис 

E. Сингапур 

F. Гонконг 

G. республика Корея 

 

1210. Какие из ниже перечисленных страны, входящие в группу НИС: 

A. Аргентина 

B. Бразилия 

C. Китай 

D. Россия 

E. Гонконг 

F. Индия 

G. Нигерия 



310 

 

H. Уругвай 

I. Сингапур 

J.  Парагвай 

K.  Франция 

L.  Тайвань 

 

1211. Сложная, противоречивая система хозяйственных связей как между 

отдельными государствами, их региональными и прочими объединениями, так 

и между национальными, международными компаниями в рамках мирового 

хозяйства называется 

A. международные экономические отношения 

B. международная торговля 

C. биржевая торговля [11]. 

 

1212. Соотношение между экспортом и импортом составляет 

A. товарооборот 

B. торговый баланс 

C. чистую прибыль 

 

1213. Крупнейшая торговая экономическая организация, регулирующая 

таможенно-тарифные вопросы мировой торговли: 

A. ВТО 

B. МОТ 

C. ГАТТ 

D. МВФ 

 

1214. В каком году было создано Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (ГАТТ)? 

A. 1950 

B. 1947 
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C. 1935 

D. 1940 

 

1215. Таможенные пошлины по способу взимания бывают: 

A. импортные 

B. экспортные 

C. адвалорные 

D. специфические 

E. комбинированные 

 

1216. С каких стран взимается преференциальная пошлина? 

A. с развивающихся 

B. с развитых 

C. с наименее развитых стран 

D. со всех стран [5-9]. 

 

1217. Миграция капиталов между странами, которая приносит доход их 

собственникам называется: 

A. международное движение капитала 

B. перемещение капитала за рубеж 

C. движение денежных единиц 

 

1218. По источникам происхождения заграничные капиталовложения 

подразделяются на: 

A. частный капитал 

B. ссудные капиталовложения 

C. предпринимательские капиталовложения 

D. государственный капитал 

 

1219. По срокам размещения заграничные капиталовложения делятся на: 
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A. краткосрочные  

B. среднесрочные 

C. долгосрочные 

D. все варианты верны [10]. 

 

1220. Средства из негосударственных источников, помещаемы за рубеж или 

принимаемые из-за рубежа частными лицами (юридическими или 

физическими) представляют собой: 

A. частный капитал 

B. государственный капитал 

C. ссудные капиталовложения [10-11]. 

 

1221. Долгосрочные капиталовложения – это вложения: 

A. на 10 лет 

B. более чем на 15 лет 

C. на 5 лет 

 

1222. Международный рынок ссудных капиталов подразделяется на: 

A. рынок ценных бумаг 

B. денежный рынок 

C. фондовый рынок 

D. рынок капиталов [11]. 

 

1223. Перемещение людей через границы определенных территорий со сменой 

постоянного места жительства или возвращения к нему представляет собой: 

A. миграция населения 

B. урбанизация 

C. диверсификация населения 

 

1224. Основные причины миграции рабочей силы: 
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A. политические 

B. религиозные 

C. экономические 

D. безработица 

E. экологические 

F. расовые 

G. семейные 

H. географические 

 

1225. В современной международной миграции населения преобладает: 

A. временная миграция 

B. трудовая миграция 

C. постоянная миграция 

 

1226. Главный признак внешней миграции населения: 

A. перемена места жительства 

B. смена места работы 

C. перемещение мигрантов через государственные границы 

 

1227. Процесс снижения прироста населения начался: 

A. с 40-х гг. XX века 

B. с 70-х гг. XX века 

C. с 80-х гг. XX века 

 

1228. Граждане страны, покинувшие свою традиционную сферу занятости, но 

оказавшиеся не в состоянии адаптироваться к новой для себя сфере 

деятельности и среде обитания, называются: 

A. иммигрантами 

B. маргиналами 

C. эмигрантами 
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1229. На мировом рынке услуг преобладают: 

A. развивающиеся страны 

B. развитые страны 

C. страны с переходной экономикой 

 

1230. Важнейшим критерием работы транспорта является: 

A. протяженность путей сообщения 

B. транспортоемкость производства 

C. количество перевозок 

 

1231. Мировая транспортная система, включающая пути сообщения и 

транспортные средства, сформировалась: 

A. в XX веке 

B. в конце XIX века 

C. в конце XVIII века [12]. 

 

1232. Отметить причины недостаточно активного использования человечеством 

новых видов ресурсов (например, энергия морских приливов): 

A. недостаточный уровень развития НТП 

B. внедрение новых технологий требует весьма значительных затрат 

C. многие страны вследствие экономических трудностей не в состоянии 

реализовать перспективные, но дорогостоящие проекты 

D. неразвитость рыночных механизмов хозяйствования 

E. слабая экономическая заинтересованность в применении новых 

технологий и консервации старых методов 

F. международное сотрудничество в области использования 

нетрадиционных ресурсов не является всеобщим и носит ограниченный 

характер 

G. все варианты верны [5-10]. 
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1233. Какие страны практически полностью удовлетворяют потребности в 

топливно-энергетических ресурсах за счет собственных источников? 

A. США 

B. Китай 

C. Канада 

D. Россия 

 

1234. Важнейшей тенденцией изменения структуры ВВП промышленно 

развитых стран на рубеже XX – XXI веков явилось превращения __________ 

сферы в преобладающую часть экономики: 

A. производственной 

B. непроизводственной 

C. добывающей 

D. обрабатывающей [11-12]. 

 

1235. Какова основная цель функционирования ООН? 

A. содействовать экономическому и социальному прогрессу всех народов 

B. содействовать мировому политическому процессу 

 

1236. Основными сферами деятельности ЭКОСОС являются: 

A. экономика 

B. социальная сфера 

C. политика 

D. наука и культура 

 

1237. Отметить основные обязанности Экономического и социального совета 

ООН: 
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A. организация исследований и подготовка докладов и рекомендаций по 

широкому кругу международных, экономических, социальных, культурных 

вопросов жизни общества 

B. подготовка проектов конвенций для представления Генеральной 

ассамблее ООН 

C. согласование работы с другими подразделениями ООН 

D. проведение консультаций по вопросам экономического и социального 

развития 

E. все варианты верны [5-11]. 

 

1238. Основной сферой деятельности программы развития ООН «ПРООН» 

является [12]: 

A. сельское хозяйство 

B. торговля 

C. наука 

D. искусство 

 

1239. Вопросами развития образования, науки и культуры в системе ООН 

занимается: 

A. ПРООН 

B. ЮНЕСКО 

C. МОТ 

 

1240. Какие основные вопросы решаются в рамках ЭКОСОС? 

A. обзор и анализ экономического и социального состояния и положения 

стран в мире, подготовка фундаментальных обзоров и иных аналитических 

публикаций 

B. проблемы народонаселения 

C. региональное сотрудничество 
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Ответы к тестовым заданиям и задачам 

  

1. А 

2. Г 

3. Г 

4. В 

5. А, Г 

6. Б 

7. В 

8. Д 

9. В 

10. А 

11. В 

12. А 

13. А 

14. А 

15. Г 

16. Б 

17. Б 

18. В 

19. Г 

20. А, В 

21. Б, Г, Д 

22. А, Г 

23. Б 

24. А, Б, Г 

25. А, Б, Г 

26. Б 
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27. Г, Д 

28. А, В 

29. А 

30. А 

31. Б 

32. Г 

33. А 

34. В 

35. Б, В, Г, Д 

36. Г 

37. А 

38. Б 

39. А 

40. В 

41. В 

42. В 

43. А, Б 

44. Б, Г, Д 

45. Б, В, Г 

46. А 

47. А 

48. В 

49. Б, В 

50. Б, В 

51. Г 

52. Б 

53. В 

54. Б, Г 

55. Г 

56. А 
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57. В 

58. А, В 

59. А 

60. А 

61. Б, В 

62. В 

63. Б 

64. А 

65. Б 

66. Г 

67. А, Б 

68. В 

69. Б 

70. А 

71. Б 

72. Д 

73. А 

74. Б 

75. Г 

76. Б 

77. Г 

78. Б 

79. Б 

80. Б 

81. Г 

82. А 

83. В 

84. Б 

85. Б 

86. Б 
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87. Г 

88. Б 

89. А, Г 

90. Б, В 

91. А 

92. В 

93. А 

94. Б 

95. Б 

96. Б 

97. Б 

98. A, B 

99. B, C 

100. A, E 

101. A, E 

102. A, C 

103. C 

104. C, E 

105. B, D 

106. A, D 

107. B, C 

108. A, D 

109. A 

110. B, D 

111. D, E 

112. B, E 

113. D, F 

114. B 

115. B, E 

116. A, B, C 
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117. A, C 

118. A, D 

119. A, D 

120. C, D 

121. B, D 

122. C, D 

123. B, E 

124. B, C 

125. B, E 

126. B, D 

127. A, C 

128. C 

129. A, B, C 

130. C, E 

131. D, E 

132. A, D 

133. A, E 

134. D, E 

135. A 

136. B 

137. B, D 

138. C, E 

139. B, D 

140. C, E 

141. В 

142. С 

143. А 

144. В 

145. В 

146. В 
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147. А 

148. А 

149. С 

150. А 

151. В 

152. В 

153. А 

154. С 

155. А 

156. В 

157. А 

158. В 

159. С 

160. В 

161. В 

162. А 

163. В 

164. С 

165. А 

166. С 

167. Е 

168. В 

169. D 

170. А 

171. А 

172. Е 

173. А 

174. С 

175. В 

176. А 
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177. В 

178. В 

179. С 

180. В 

181. А 

182. В 

183. D 

184. D 

185. С 

186. А 

187. С 

188. Д 

189. Б 

190. Г 

191. И 

192. В 

193. Б, В, Д 

194. А, Г, Д, Е, Ж 

195. Б, В 

196. 96. Б 

197. А 

198. А 

199. Г 

200. И 

201. Б 

202. Е 

203. Б 

204. Ж 

205. Д 

206. М 
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207. Е 

208. З 

209. В 

210. Ж 

211. К 

212. А, В, Д 

213. А, Б 

214. 1. В, 2. А, 3. Д, 4. Б, 5. Г 

215. И 

216. В 

217. З 

218. А, Б 

219. Ж 

220. В 

221. З 

222. Ж 

223. И 

224. А, Б, В 

225. Е 

226. Е 

227. Б, Д, Е 

228. Б 

229. В 

230. Б 

231. А, Б, В, Г 

232. Г 

233. Ж 

234. В 

235. Г 

236. Б 
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237. А, Б, З, Е 

238. А, Б, Г 

239. А, В, Е 

240. К 

241. З 

242. Б 

243. А, Г, Д 

244. А, Б, Д 

245. А, Б, Д 

246. Е 

247. Л 

248. Ж 

249. А, Б, Д, Е 

250. Б 

251. К 

252. В, Д, Е 

253. Е 

254. З 

255. А, Б, Д, Е, Ж 

256. Д 

257. М 

258. Б 

259. В 

260. Г 

261. А 

262. Б 

263. Г 

264. Б 

265. В 

266. В 
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267. В 

268. А 

269. Б 

270. Б 

271. Д 

272. Г 

273. В 

274. Б 

275. А, В 

276. Б, Г, В, А 

277. А, Б, Г 

278. В, Г 

279. А, Д, Ж 

280. А 

281. Б 

282. В 

283. А 

284. Б 

285. А 

286. Г 

287. А, Д 

288. Г 

289. В 

290. А, Г 

291. А, В, Г, Д 

292. Б, Г 

293. В 

294. Г, В, А, Б, Д 

295. А 

296. Б, Г 
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297. Б 

298. Г 

299. А 

300. Б 

301. В 

302. В 

303. Б 

304. А 

305. Б 

306. А 

307. В 

308. В 

309. Б 

310. А 

311. А 

312. В 

313. Б 

314. А 

315. В 

316. Б 

317. В 

318. А 

319. Б 

320. Б 

321. Б 

322. В 

323. А 

324. Б 

325. А 

326. В 
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327. Б 

328. В 

329. А 

330. Б 

331. В 

332. А 

333. В 

334. Б 

335. Б 

336. В 

337. Б 

338. А 

339. Б 

340. Б 

341. Б 

342. В 

343. Б 

344. А 

345. А 

346. В 

347. Б 

348. А 

349. В 

350. В 

351. A 

352. C 

353. B 

354. D 

355. 4 

356. A 
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357. D 

358. Мировое хозяйство 

359. C 

360. A 

361. A 

362. A 

363. C 

364. B 

365. D 

366. A 

367. C 

368. C 

369. A 

370. B 

371. A 

372. C 

373. C 

374. B 

375. B 

376. C 

377. D 

378. C 

379. A 

380. C 

381. C 

382. D 

383. A 

384. B 

385. B 

386. A 



330 

 

387. A 

388. A 

389. A 

390. A 

391. D 

392. B 

393. A 

394. B 

395. C 

396. C 

397. C 

398. A 

399. B 

400. A 

401. Экономическая интеграция 

402. C 

403. D 

404. B 

405. D 

406. B 

407. C 

408. A 

409. C 

410. A 

411. Б, В, Д 

412. Г 

413. А, Д 

414. Г, Д 

415. А, В, Д 

416. А, Д 
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417. Б, Д 

418. Б, Д 

419. В, Д 

420. Г, Д 

421. В 

422. Г, Д 

423. А, Д 

424. В, Д 

425. В, Г, Д 

426. В, Г, Д 

427. А 

428. Б, Д 

429. А 

430. Б 

431. Г, Д 

432. В, Д 

433. В, Д 

434. В 

435. А, Д 

436. Б, В 

437. А, Д 

438. Б, Д, Е 

439. В, Д 

440. А, Б 

441. Г, Д 

442. В, Д 

443. Г, Д 

444. А, Д 

445. Б, В 

446. Б, Д 
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447. А 

448. А, В 

449. Б, В 

450. А, Д 

451. А, Б 

452. А, Д 

453. Б, Д 

454. Б 

455. В, Д 

456. А, В 

457. А, Д 

458. В, Д 

459. Б, Д 

460. Б, Д 

461. Б, Д 

462. Г, Д 

463. В, Д 

464. Г, Д 

465. А, В 

466. В, Г 

467. А, Б 

468. В, Д 

469. Б, Д 

470. В, Г 

471. Б, В, Д 

472. В, Г 

473. В, Г 

474. А 

475. В 

476. Г, Д 



333 

 

477. В 

478. Г 

479. Б 

480. А 

481. В, Д 

482. А, Д 

483. А, Д 

484. А, В, Г 

485. В, Г 

486. В, Г 

487. В, Г 

488. В, Г 

489. Г 

490. Г, Д 

491. Г 

492. А 

493. В, Д, Е 

494. А, Б, В 

495. Б, В, Г 

496. А, В 

497. А, Д 

498. А, Д 

499. Г 

500. В, Д 

501. А, В, Г 

502. В, Г 

503. А, В, Г 

504. Б, Д 

505. А, В 

506. А, Д, Е 
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507. Г 

508. В, Д 

509. Б, Д 

510. А, Д 

511. В, Д 

512. Б, Д 

513. Б, Г, Д 

514. Г, Д 

515. Г, Д 

516. Г, Д 

517. В, Д 

518. Б, В 

519. А, Д 

520. А, Б 

521. Г, Д 

522. Г, Д 

523. А, Б, В 

524. А, Г 

525. А 

526. Б 

527. Г, Д 

528. Г, Д 

529. Б, Д 

530. В, Г 

531. Г, Д, Е 

532. Д 

533. Б, В, Г 

534. Б, Д 

535. А, В 

536. Г, Д 
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537. Г, Д 

538. В, Д 

539. А, Б, В 

540. В, Г 

541. Б, Г 

542. А, Д 

543. А, Д, Е 

544. В, Д 

545. Г, Д 

546. Б, Д 

547. В, Д 

548. А, Б, В 

549. Г, Д 

550. Б, В 

551. Г, Д 

552. А, Б 

553. Г, Д 

554. А, Г 

555. В 

556. А, В 

557. А, В, Д 

558. В 

559. А, Б, Д 

560. А, В, Д 

561. А 

562. Б 

563. Г 

564. В 

565. В 

566. В 
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567. А, Г 

568. А, Б, Г 

569. А, Б, В, Д, Е 

570. А, Б, В, Г 

571. А 

572. Г 

573. А, Б, В, Е, Ж 

574. А, Б, Д, Е 

575. А 

576. А 

577. Б 

578. Г 

579. А, Г 

580. А, Б, Д, Ж 

581. Г 

582. Б, В, Г 

583. Б 

584. Б 

585. А 

586. А 

587. А, Б, В 

588. А 

589. В 

590. А 

591. А, Б, В 

592. В 

593. Б 

594. А 

595. А, В 

596. А 
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597. 1. Г, 2. А, 3. В, 4. Б, 5. Е 

598. А, Б, Г, Д, Е, И, К 

599. 1. А, 2. Б, В, Г 

600. А, Б, В 

601. Б, В 

602. А, Б 

603. Б, В, Е, Ж, З 

604. Г 

605. А, Б 

606. Г 

607. В, Б 

608. А, Б, Г, Д, Е, Ж, И, К, Н 

609. Б 

610. А, Г, Д, Е 

611. Б 

612. А, Б, В 

613. А, В, Д, Е, З 

614. А, Г 

615. А, Б, В 

616. А, Б 

617. В, Г, Е, Ж, З, И, К 

618. Б 

619. А, В, Г 

620. Б 

621. А 

622. А 

623. Б 

624. Г 

625. Б 

626. А 
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627. А, Б, Г 

628. В 

629. А 

630. А, Б, Г, Е 

631. А, Б, Г 

632. А, Б, В, Г 

633. Б, Г 

634. В 

635. Б 

636. Б 

637. В, Г, Д 

638. А, Г 

639. А, Б, В, Г, Е, З, И 

640. А 

641. А 

642. А, В 

643. А 

644. А, Б, Г 

645. А, Г 

646. Г 

647. А, Б, В 

648. А, Д, Е 

649. А, Б, В 

650. Г 

651. В 

652. А, Б, В, Г, Д 

653. А, Б, В, Г, Д 

654. Б 

655. 1. В, 2. А, 3. Б 

656. Б 
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657. А 

658. В 

659. Г 

660. Б, В 

661. Б 

662. Б 

663. Д 

664. Б 

665. А, В, Д 

666. В 

667. Г 

668. А, Г, Е 

669. А 

670. В 

671. А, Б, В, Г 

672. А 

673. А, Б, В, Д, Ж 

674. В, Г, Д 

675. А, Б 

676. Б, Г 

677. В, Г, Д 

678. В, Г 

679. А 

680. В 

681. Б 

682. В, Б, А 

683. А, Б, В, Г 

684. Б, Г 

685. Г 

686. В, Г 
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687. В 

688. В 

689. Б, В 

690. А, Б 

691. В, Г, Д 

692. В 

693. Б 

694. А 

695. А, Б, Г 

696. А 

697. В 

698. Б 

699. В 

700. В 

701. Б 

702. В 

703. В 

704. Г 

705. А 

706. Б 

707. А 

708. Г 

709. Г 

710. А 

711. Г 

712. Б 

713. А 

714. Г 

715. Б 

716. Г 
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717. А 

718. Б 

719. Г 

720. Г 

721. Б 

722. А 

723. В 

724. Б 

725. А 

726. А 

727. В 

728. В 

729. Б 

730. В 

731. А 

732. В 

733. Б 

734. Г 

735. Г 

736. Б 

737. Б 

738. Б 

739. Г 

740. Б 

741. Г 

742. В 

743. А 

744. В 

745. А 

746. А 
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747. Б 

748. В 

749. А 

750. А 

751. Б 

752. Б 

753. Г 

754. А 

755. Г 

756. В 

757. Г 

758. В 

759. В 

760. Г 

761. А 

762. А 

763. Б 

764. Г 

765. Г 

766. В 

767. В 

768. А 

769. Б 

770. В 

771. А 

772. В 

773. А 

774. Г 

775. В 

776. В 
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777. Г 

778. Г 

779. В 

780. А 

781. Г 

782. А 

783. А 

784. Г 

785. В 

786. Б 

787. Г 

788. А 

789. Б 

790. Г 

791. В 

792. В 

793. Б 

794. Б 

795. Г 

796. Г 

797. В 

798. Г 

799. В 

800. Г 

801. А 

802. А 

803. А 

804. Г 

805. Г 

806. А 
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807. В 

808. Б 

809. Б 

810. Г 

811. Б 

812. Г 

813. Г 

814. Г 

815. Г 

816. В 

817. Б 

818. В 

819. Г 

820. В 

821. В 

822. А 

823. В 

824. А 

825. А 

826. Г 

827. Б 

828. Г 

829. А 

830. Г 

831. В 

832. Г 

833. В 

834. А 

835. В 

836. Г 
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837. Г 

838. Б 

839. Б 

840. Б 

841. В 

842. Г 

843. А 

844. А 

845. А 

846. В 

847. Г 

848. Г 

849. Г 

850. В 

851. В 

852. Б 

853. Г 

854. В 

855. А 

856. Г 

857. Г 

858. Г 

859. А 

860. А 

861. Г 

862. А 

863. Б 

864. Г 

865. В 

866. А 
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867. В 

868. Г 

869. Б 

870. В 

871. В 

872. А 

873. Г 

874. Б 

875. А 

876. А 

877. А 

878. В 

879. А 

880. Г 

881. Б 

882. Г 

883. В 

884. В 

885. В 

886. А 

887. В 

888. А 

889. А 

890. Г 

891. А 

892. А 

893. Г 

894. В 

895. В 

896. А 
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897. А 

898. А 

899. Б 

900. Б 

901. В 

902. А 

903. Б 

904. А 

905. А 

906. А 

907. А 

908. Б 

909. А 

910. Г 

911. Б 

912. В 

913. Г 

914. А 

915. Б 

916. А 

917. А 

918. В 

919. А 

920. В 

921. А 

922. В 

923. В 

924. А 

925. Б 

926. Б 
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927. А 

928. Г 

929. А 

930. В 

931. Б 

932. Г 

933. Г 

934. Б 

935. В 

936. В 

937. А 

938. В 

939. Г 

940. А 

941. В 

942. Г 

943. В 

944. Б 

945. Г 

946. В 

947. А 

948. Г 

949. Б 

950. В 

951. А 

952. В 

953. 2 

954. 1 

955. 4 

956. 4 
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957. 3 

958. 2 

959. 2 

960. 2 

961. 3 

962. 3 

963. 2 

964. 2 

965. 2 

966. 4 

967. 1 

968. 4 

969. 3 

970. 4 

971. 4 

972. 4 

973. 2 

974. 1 

975. 3 

976. 2 

977. 3 

978. 3 

979. 3 

980. 1 

981. 2 

982. 1 

983. 4 

984. 3 

985. 3 

986. 1 
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987. 4 

988. 2 

989. 4 

990. 2 

991. 2 

992. 2 

993. 2 

994. 1 

995. 1 

996. 4 

997. 1 

998. 3 

999. 2 

1000. 2 

1001. 2 

1002. 4 

1003. 2 

1004. 1, 4 

1005. 2, 4 

1006. 1 

1007. 3 

1008. 1 

1009. 2 

1010. 2 

1011. 1, 2 

1012. 2 

1013. Б 

1014. В 

1015. В 

1016. В, Е, З 
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1017. В 

1018. А, В, Д. 

1019. Е 

1020. Б 

1021. Б 

1022. Б 

1023. Д 

1024. Б. 

1025. А 

1026. А 

1027. А, Б 

1028. В, Г 

1029. В, Ж 

1030. В. 

1031. Б 

1032. В 

1033. Г 

1034. А, В, Д 

1035. В 

1036. Б. 

1037. Б, Г 

1038. Б 

1039. Б 

1040. В 

1041. А, Б, В, Г, Е 

1042. Б, Г. 

1043. В 

1044. В 

1045. В 

1046. В 
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1047. Г 

1048. Б. 

1049. Г 

1050. А, Б, В 

1051. Б 

1052. Б 

1053. Б 

1054. А. 

1055. В 

1056. Б, Г 

1057. А, Б 

1058. А, В, Д 

1059. А, Б, В, Г, Д, З, И 

1060. Б, Г, Д, Ж 

1061. В 

1062. Б 

1063. В 

1064. В 

1065. Б 

1066. В 

1067. Б, В 

1068. А, Г, Е 

1069. Б 

1070. В, Г, Д, Ж 

1071. Г, Ж. 

1072. Б, Г 

1073. А, Б, В, Г 

1074. В, Ж. 

1075. А, В, Д 

1076. В 
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1077. В 

1078. В 

1079. Г, Ж, З 

1080. В 

1081. Б 

1082. В 

1083. Б 

1084. Б 

1085. Б 

1086. Е 

1087. Г 

1088. Б 

1089. В, Б, А 

1090. А 

1091. Б, Г 

1092. Б. 

1093. А, Б, В, Г, Д 

1094. Б 

1095. Б 

1096. А, Б, В 

1097. 1. Б, Ж, 2. А, Б, В 

1098. Б 

1099. Б 

1100. А, Б, В 

1101. А. 

1102. B 

1103. C 

1104. C 

1105. A 

1106. B 
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1107. A 

1108. A, C 

1109. B 

1110. C 

1111. B, C 

1112. A 

1113. B 

1114. A 

1115. C 

1116. A 

1117. B 

1118. B 

1119. C 

1120. A 

1121. A 

1122. B, D 

1123. A 

1124. C 

1125. B 

1126. A 

1127. C 

1128. C, D 

1129. B 

1130. A, C 

1131. A, B 

1132. C 

1133. B 

1134. A 

1135. A 

1136. D 
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1137. C 

1138. A 

1139. C 

1140. B 

1141. B 

1142. D. 

1143. А 

1144. Б, Д, Ж 

1145. А 

1146. В 

1147. Б 

1148. А 

1149. Б 

1150. Б 

1151. В 

1152. А 

1153. А , В 

1154. В 

1155. Б 

1156. В 

1157. А , Б , Г 

1158. Г 

1159. А 

1160. Б 

1161. Д 

1162. В 

1163. Б 

1164. В 

1165. Г 

1166. Б 
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1167. Г 

1168. А, В 

1169. Г 

1170. А 

1171. А 

1172. В 

1173. А 

1174. Б 

1175. Б 

1176. Б 

1177. А 

1178. Г 

1179. А 

1180. А 

1181. А 

1182. А 

1183. Б 

1184. А 

1185. Б 

1186. Б 

1187. В 

1188. Б 

1189. Г 

1190. В 

1191. В 

1192. Г 

1193. D 

1194. A 

1195. B 

1196. A 
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1197. D 

1198. C, D 

1199. F 

1200. B 

1201. A 

1202. E 

1203. A, D 

1204. A 

1205. A 

1206. E 

1207. B 

1208. A 

1209. B, E, F, G 

1210. A, B, C, E, F, I, L 

1211. A 

1212. B 

1213. C 

1214. B 

1215. C, D, E 

1216. A 

1217. A 

1218. A, D 

1219. D 

1220. A 

1221. B 

1222. B, D 

1223. A 

1224. A, B, C, D, F, G 

1225. B 

1226. C 
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1227. C 

1228. B 

1229. B 

1230. B 

1231. A 

1232. G 

1233. B, D 

1234. B 

1235. A 

1236. A, B 

1237. E 

1238. A 

1239. B 

1240. A, B 
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