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«Международные экономические организации»
Вопросы и ответы из теста по Международным экономическим организациям с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 161
Тест по предмету «Международные экономические организации».

1. Азиатско-тихоокеанский регион характеризуется:
• наличием ряда региональных экономических организаций (таких как ТЭС, АТЭС)
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2. Большинство предложений ОЭСР
• носят рекомендательный характер

3. Борьба развивающихся стран за установление нового экономического порядка развернулась в:
• 70-е гг
4. Бреттон-вудская валютная система подразумевала:
• поддержание фиксированных валютных курсов стран-участниц
5. В 1945 г. был(-а) создан(-а):
• ООН

6. В договоре о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) не предусматривалось:
• создание национальных валют
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7. В марте 1996 г. в рамках взаимодействия между странами, входившими ранее в качестве союзных
республик в состав СССР, был образован так называемый Таможенный "союз четырех". В него
входили:
• Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия
8. В области энергетической политики ОЭРС ориентирует свих членов на совокупность:
• экономию энергии; снижение зависимости от нефти за счет разработки других источников
энергии; разработку новых нефтяных месторождений
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9. В общем товарообороте России с зарубежными странами на протяжении 90-х гг. превалируют:
• страны Евросоюза
10. В рамках ЛАИ существуют субрегиональные группировки — ...
• АСЕАН
11. В Совет арабского сотрудничества не входит:
• Иран
12. Важнейшие идеи ОЭСР в области рынка труда включают в себя следующие сочетания:
• принципы непрерывности образования; меры по борьбе с безработицей
13. ВТО начала функционировать в:
• 1995 г
14. Высшим органом ОЭСР является:
• Совет
15. Высшим руководящим органом МВФ является:
• Совет управляющих
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16. Гарантийный фонд МБРР — это:
• неоплаченная часть подписки на акции МБРР
17. ГАТС представляет собой Соглашение по:
• торговле услугами
18. Главная особенность НАФТА — ...
• асимметричность экономической взаимозависимости США, Канады и Мексики
19. Главная цель создания ЮДЭАК — это:
• образование общего рынка Центральной Африки
20. Главными целями Андской группы не являются:
• кооперация с МЭО других регионов
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21. Дефляционные меры, рекомендованные МВФ, ...
• способны вести к свертыванию инвестиций

22. Директором-распорядителем МВФ традиционно является представитель
• Европы

23. Для достижения эффективности государственной поддержки предприятия ОЭСР разработало
следующие основополагающие принципы по совокупности:
• временный характер государственной помощи; увязка государственной помощи с планами;
предпочтение отраслям со слабыми структурами; отказ в помощи низкорентабельным
предприятиям
24. Для ССА ГПЗ первостепенными являются проекты в сфере:
• производства
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25. Доля частного сектора в инвестициях ЕБРР в 1994 г. составляла:
• 73%

26. Доминирующей формой деятельности ООН является __________________ борьба.
• информационная
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27. Доминирующую роль в Азиатском банке развития (АзБР) играют:
• США и Япония
28. ЕБРР создан в:
• 1990 г

29. Ежегодные отчеты Всемирного банка представляют собой ...
• экономические обзоры мирового хозяйства
30. Если количество голосов страны в международной организации определяется по принципу: 250
голосов независимо от величины квоты плюс один голос на каждые 100 тысяч СДР квоты, она
является членом
• МВФ
31. За время своей деятельности ГАТТ провела
• 8 раундов МТП
32. Задачи по развитию интеграции в Общем рынке Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) не состоят
в (во):
• осуществлении совместных исследовательских работ
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33. Идеология ОЭСР характеризуется совокупностью:
• расширение организации; создание информационно-аналитических материалов по
проблемам зарубежного инвестирования, энергетической политики; анализ
макроэкономических проблем, стоящих перед странами организации
34. Инвестиционное сообщество, созданное в рамках ССА ГПЗ не имеет целью
• увеличение резерва конвертируемых валют
35. Интеграционная группировка, созданная в 1994 г. США, Канадой и Мексикой, — это:
• НАФТА
36. К 1993 г. около половины кредитов МБРР предоставлялось по линии:
• совместного финансирования
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37. К группе "А" в ЮНКТАД принадлежат:
• афро-азиатские страны

38. К приоритетным направлениям деятельности Европейской экономической комиссии можно
отнести в совокупности:
• торговлю между государствами; долгосрочное экономическое планирование и
прогнозирование; научно-техническое сотрудничество; охрану окружающей среды;
кредитование международных проектов
39. К региональным организациям, образованным странами американского континента относятся:
• АТР
40. К функции Арабского фонда экономического и социального развития (АФЭСР) относят:
• финансирование проектов экономического развития арабских стран
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41. К числу критериев, с помощью которых можно классифицировать международные организации,
можно отнести только в сочетании:
• численные состав государств-членов; уровень достигнутой интеграции; географический
признак
42. К числу факторов, которые обусловливают региональную интеграцию, нельзя отнести:
• протекционизм в сфере внешней торговли
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43. К числу функций и направлений деятельности МВФ относятся в совокупности:
• возможность создавать ликвидные средства путем выпуска СДР; ориентация на
устранение валютных ограничений в странах-членах МВФ
44. Квота — это:
• поступление в бюджет международной организации финансовых средств в заранее
установленных для каждого государства размерах
45. Квота каждой страны в МВФ определяется совокупностью:
• выражается в СДР; определяет сумму подписки страны на капитал МВФ
46. Квота страны в капитале МВФ определяется:
• ее удельным весом в мировой экономике и торговле
47. Конечная цель ЛАИ — ...
• создание латиноамериканского общего рынка
48. Кредиты МАР выдаются на:
• 35-50 лет
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49. Кризисные явления в экономике стран МАГРИБА в середине 80-х годов были вызваны
• кризисом международной ликвидности
50. Круг вопросов, по которым разрабатываются рекомендации ОЭСР, включает прежде всего
следующие сочетания:
• структурную политику; рынок труда; либерализацию торговли
51. КФА — это:
• валютная единица африканских стран, входящих в зону французского франка
52. МАБР создан для:
• финансирования программ экономического развития в странах Латинской Америки

st
.r
u

53. МАГИ представляет собой ...
• филиал Всемирного банка
54. МАР предоставляет кредиты
• без взимания процентов
55. МАР создана в:
• 1960 г

56. МАР является:
• элементом в структуре Всемирного банка
57. МБРР создан в:
• 1944 г
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58. МВФ предоставляет кредиты на:
• 3-5 лет

59. МВФ проводит последовательную политику
• демонетизации золота
60. МВФ создан по образцу:
• акционерного предприятия
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61. Международные экономические организации (МЭО), в которых участвуют государства отдельных
континентов или их частей, — это МЭО ...
• региональные
62. Международные экономические организации подразделяются на глобальные и региональные по:
• географическому признаку
63. Меморандум России о внешнеторговом режиме представлен ею в:
• ВТО/ГАТТ
64. Метод принятия решения международной организацией, при котором решение, принятое
большинством, распространяется и на тех, кто голосовал против, называется:
• прямое голосование
65. МФК предоставляет кредиты на:
• 7-15 лет
66. МФК создана в:
• 1956 г
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67. На пространстве бывшего Советского Союза в настоящее время
• существует региональная группировка СНГ
68. На сегодня ЕС является:
• самым крупным экономическим региональным объединение в Европе
69. Название "Европейский союз":
• появилось в 1994 г
70. Наибольшая часть кредитов МАВР направляется на развитие
• сельского хозяйства
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71. Наличие большого разнообразия интеграционных группировок из-за культурно-языковой и
религиозно-этнической разнородности — главная особенность интеграционных процессов в:
• Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе
72. НАФТА начало свою деятельность в:
• 1994 г

73. Начало деятельности ЕС (ЕЭС) положило заключение 1 января 1958 г.:
• Римского договора
74. Общая сельскохозяйственная политика в рамках ЕС
• занимает важное место
75. Общая сумма кредитов МБРР к 1994 г. достигла
• 235 млрд. долл
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76. Общая тенденция интеграционных группировок различных регионов состоит в:
• укрупнении, увеличении состава стран-участниц
77. Один из основных «доноров» САДК — это:
• страны ЕЭС

78. Одной из целей западноафриканской клиринговой палаты, созданной в 1977 году, было:
• увеличение доли местных валют в обслуживании зонального товарооборота
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79. ОЕЭС была создана для:
• восстановления послевоенной экономики стран Западной Европы
80. Организацией из группы Всемирного банка, имеющей возможность прямых капиталовложений в
производство, является:
• МФК
81. Основная деятельность ССА ГПЗ направлена на:
• координацию действий в области нефтяной политики
82. Основная задача Межамериканской инвестиционной корпорации (МИК) состоит в:
• стимулировании процесса создания, расширения и модернизации мелких и средних
частных предприятий
83. Основная задача Совета арабского сотрудничества — это:
• упрочение статуса государств-членов в мировой экономике
84. Основная цель Арабского валютного фонда (АВФ) заключается в:
• содействии экономическому и социальному прогрессу арабских стран путем оказания им
финансовой помощи
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85. Основной задачей МИК в стимулировании экономического роста не является:
• рост эффективности
86. Основной идеей создания Международного клирингового союза была идея создания
• замкнутой платежной системы капиталистических государств
87. Основной целью Арабского банка экономического развития Африки является содействие
финансовыми средствами экономическому развитию африканских стран и оказание им
__________________ помощи.
• технической
88. Основной целью Африканского банка развития (АфБР) является содействие экономическому
развитию и социальному прогрессу государств-членов путем
• либерализации торговли сельскохозяйственной продукции
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89. Основные получатели кредитов МБРР на современном этапе
• наиболее развитые из развивающихся стран

90. Основным результатом первого этапа деятельности ГАТТ было:
• снижение таможенных тарифов
91. Основными видами кредитных операций МИК не являются:
• кредитование населения

92. Основными направлениями деятельности ОЭСР является совокупность:
• координация макроэкономической политики; согласование помощи развивающимся
странам
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93. Особое значение в своей деятельности ОЭСР придает совокупность по:
• разработке концепции валютной и бюджетной политики; сдерживанию информации;
сбалансированности внешней торговли
94. Официальной целью Африканского экономического сообщества является:
• содействие интеграции экономики африканских стран для повышения жизненного уровня
населения
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95. Официальной целью АфЭС является содействие
• интеграции экономики африканских стран для повышения жизненного уровня населения
96. Официальной целью НАФТА является:
• снижение и полная ликвидация таможенных пошлин
97. Официальные цели ЭКОВАС — повышение жизненного уровня стран-участниц путем
• снятия таможенных барьеров
98. ОЭСР — это международная организация, объединяющая ...
• наиболее развитые страны мира
99. Первоначальная задача МБРР — ...
• облегчение перехода стран Западной Европы от военной экономики к мирной
100. Первые международные экономические организации появились:
• в середине XIX в
101. Первый этап деятельности ГАТТ, связанный со снижением таможенных тарифов, продолжался
до ...
• начала 70-х гг
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102. Первым теоретиком, разрабатывавшим принципы международной валютно-финансовой
организации, был:
• Дж. Кеймс
103. Переориентация деятельности МБРР произошла в:
• середине 50-х гг
104. Период формирования таких международных экономических организаций, как МВФ, Всемирный
банк, приходится на:
• середину 40-х гг. XX в
105. Политика ОЭСР в области сельского хозяйства направлена на:
• постепенную отмену бюджетной защиты аграрного сектора
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106. Получателями кредитов МАР являются:
• наименее развитые страны

107. Последним раундом МТП в рамках ГАТТ стал:
• Уругвайский

108. Предоставлением долгосрочных гарантий инвестиций от некоммерческих рисков в группе
Всемирного банка занимается:
• МАГИ
109. Президентом Всемирного банка традиционно является:
• гражданин США
110. Претендовать на получение ссуды от АфБР не могут
• страны Юго-Восточной Азии
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111. При идентификации кредитной деятельности МВФ, понятие сделка в Уставе МВФ означает:
• предоставление валютных средств странам из ресурсов МВФ
112. Приобретаемая страной-членом в МВФ первая порция иностранной валюты в размере до 25%
квоты называтся:
• резервной долей
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113. Причины, не способствующие ускорению интеграции в Латинской Америке, — это:
• усиление протекционизма во внешней торговле
114. Процент по кредитам МФК
• выше среднегодовых ставок мирового рынка ссудных капиталов
115. Процесс интенсификации экономических связей между странами, либерализации торговли,
создания современных систем коммуникации и информации в экономической литературе называется:
• глобализацией
116. Процесс углубления взаимозависимости национальных хозяйств, их сближения, переплетения,
взаимодополняемости в ограниченных географических рамках называется:
• регионализацией
117. Развитие интеграции на частно-корпоративной основе, т.е. на микроуровне — главная
особенность __________________ интеграции.
• североамериканской
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118. Региональные банки развития Америки, Азии, Африки и арабских стран были созданы при
содействии региональных комиссий ООН в:
• 60-е годы
119. Региональные экономические организации не могут существовать в форме
• политического союза
120. Решение о создании ВТО было принято на:
• Уругвайском раунде МТП
121. С 1 мая 2004 г. ЕС объединяет:
• 15 стран
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122. Сдерживание инфляции в рамках МЕРКОСУР достигается на основе
• регулирования тарифной политики
123. Совет по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), объединяющий
Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, нередко
называют:
• "нефтяной шестеркой"
124. Согласно Уставу АфБР в процессы кредитования может быть вовлечено лишь
• 50% капитала
125. Создание валютного союза на территории ЕС не означает:
• наличие параллельного обращения 3-4 видов валют
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126. Создание интеграционных группировок и их функционирование, координируемое и
направляемое общеконтинентальной организацией, — это главная особенность развития
интеграционных процессов в ...
• Африке
127. Создание региональных международных экономических организаций — явление
• характерное для ХХ века
128. Союз торговых и промышленных палат ССА ГПЗ призван
• повысить уровень сотрудничества между частными секторами стран-учасниц

ol

129. Специализация МБРР — предоставление долгосрочных кредитов
• под высокий процент
130. Специализированные учреждения ООН — это учреждения, решающие задачи ...
• развития отдельных сфер международного сотрудничества
131. Специальные права заимствования — это:
• коллективная резервная валюта стран-участниц МВФ
132. Специфической особенностью Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
является:
• его замкнутый характер, нежелание расширять ряды организации
133. Специфической особенностью СС ГПЗ является его:
• замкнутый характер
134. Стабилизационные программы основаны, как правило, на:
• монетаристской концепции
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135. Страна, имея счет в СДР, ...
• имеет право приобретать у других участников системы СДР конвертированную валюту
136. Страны Африканского континента не предпринимали попытки создания
• «Африканского рынка»
137. Страны ЦВЕ вошли в сферу деятельности Всемирного банка с:
• конца 80-х гг
138. Сферой деятельности ГАТТ является:
• внешняя торговля стран
139. Сферой интереса ЕБРР являются:
• страны ЦВЕ
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140. СЭВ — это:
• региональная экономическая организация, объединявшая в течение 1949-1991 годов
социалистически ориентированные страны
141. Таможенный союз по сравнению со свободной экономической зоной подразумевает:
• более взвешенную торговую политику партнеров в отношении друг друга и внешних стран
142. Теория Дж. Кейнса обосновывала:
• необходимость вмешательства государства в регулирование экономики

143. Торгово-экономическая интеграционная группировка Западной Европы, созданная в 1960 г. на
основе подписанной в Стокгольме конвенции, — это:
• ЕАСТ
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144. Торгово-экономическая организация 11-и латиноамериканских стран, созданная в 1980 году
согласно Договору Монтевидео-2, — это:
• ЛАИ
145. Углубление степени интеграции стран, сопровождающееся созданием влиятельных
межгосударственных и наднациональных органов с исполнительно-координирующими функциями, —
это главная особенность __________________ интеграции.
• западноевропейской
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146. Управление МАБР не осуществляет:
• Наблюдательный совет

147. Усиление координации действий региональных банков развития с МВФ и Всемирным банком
началось с:
• начала 80-х годов
148. Финансирование программы действий САДК в основном осуществляется:
• скандинавскими странами
149. Форма региональной экономической организации, в рамках которой ликвидируются барьеры во
взаимной торговле, в перемещении рабочей силы и капитала, — это:
• единый (общий) рынок
150. Форма региональной экономической организации, в рамках которой отменяются торговые
ограничения между странами-участницами, в первую очередь торговые пошлины, — это:
• зона свободной торговли
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151. Форма торгово-экономической региональной организации, в рамках которой упраздняются
таможенные пошлины во взаимной торговле, отменяются барьеры в перемещении рабочей силы и
капитала и вводится единая для всех стран-участниц валюта, создаются наднациональные
экономические и политические органы, — это:
• экономический и валютный союз
152. Хронологически первым документом, оказывающим влияние на функционирование ЕС (до 1994
г. — ЕЭС), является:
• Римский договор
153. Целью общего рынка арабских стран является:
• противодействие экономическому давлению западных стран и их группировок
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154. Центр сотрудничества с Россией и странами Восточной Европы — орган ОЭСР, был создан в:
• 1989 г
155. Число стран, создавших в 1989 году САМ, входит:
• Ливия

156. Членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не являются:
• Китай; Япония
157. Членами МБРР могут быть только члены:
• МВФ

158. ЭКА — это Региональная комиссия ООН для стран ...
• Африки

159. Экономическая система рассматривалась как саморегулирущаяся
• до Великой Депрессии 30-х гг
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160. Элементы в структуре Всемирного банка различаются по совокупности:
• объектам предоставления кредитов; срокам предоставления кредитов; процентным
ставкам по предоставленным кредитам
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161. ЮНИДО является специализированной организацией ООН по:
• промышленному развитию и индустриализации развивающихся стран
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