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«Мировая экономика»

Вопросы и ответы из теста по Мировой экономике с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 259

Тест по предмету «Мировая экономика».

Список тем:
• Интеграционные процессы в мировой экономике
• Международная торговля
• Международное движение капитала
• Международные валютно-финансовые отношения
• Международные экономические организации
• Международный рынок рабочей силы
• Международный рынок услуг
• Общая характеристика мировой экономики
• Россия в мировой экономике

1. «В случае однородности факторов производства, идентичности техники, совершенной
конкуренции и полной мобильности товаров международный обмен выравнивает цену факторов
производства между странами» - это:
• теорема HOS (Хекшера, Олина, Самуэльсона) 

2. «Если какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-либо товаром по более дешевой цене,
чем мы сами в состоянии изготовлять его, гораздо лучше покупать ее у нее на некоторую часть
продукта нашего собственного промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой мы
обладаем некоторым преимуществом» - это:
• Теория абсолютных преимуществ 

3. «Национальные производственные различия определяются разной наделенностью факторами
производства – трудом, землей, капиталом, а также внутренней потребностью в тех или иных
товарах» - это:
• теорема «выравнивания цен на факторы производства» Э. Хекшера и Б. Олина 

4. «План Маршалла» был связан с:
• экономической помощью США западно-европейским странам 

5. «План Шумана» — это:
• идея европейской интеграции 

6. «Утечка умов» выгодна стране реципиенту, так как:
• она получает специалиста высокой квалификации, для подготовки которого не требуется
затрат средств и времени 

7. «Утечка умов», возникающая при международной миграции рабочей силы:
• выгодна стране реципиенту 

8. «Цена обмена устанавливается по закону спроса и предложения на таком уровне, что
совокупности экспорта каждой страны позволяет оплачивать совокупность ее импорта» - это:
• теория международной стоимости Дж.С. Милля 

9. Антидемпинговые разбирательства используются:
• только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам 
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10. Аргументы в защиту протекционизма состоят в том, что:
• он выгоден производителям отечественных товаров, конкурирующих с импортом 
• он защищает новые отрасли промышленности 

11. Африканские страны в стремлении к экономической интеграции ориентированы проводить
совместную политику:
• импортозамещения 

12. Базовая пошлина действует среди стран со следующим режимом внешней торговли:
• наибольшего благоприятствования 

13. Бенилюкс – это:
• таможенный союз 

14. Более 2/3 мирового экспорта обеспечивают:
• развитые страны 

15. В конце 90-х годов ХХ века и в начале ХХI века для внешней торговли России характерно:
• в целом положительное сальдо внешнеторгового баланса 

16. В международном товарообороте принято выделять так называемый «невидимый товар», под
которым понимаются:
• туристические услуги 

17. В настоящее время функционирует международная валютно-финансовая система, основанная на
принципе:
• регулируемых плавающих валютных курсов 

18. В программе международных сопоставлений ООН паритет покупательной способности
рассчитывается по:
• 16 типичным строительным объектам 
• 236 основным инвестиционным товарам 
• 3200 основным потребительским товарам и услугам 

19. В систему ООН не входит:
• Международная торговая палата 

20. В современной международной миграции населения преобладает:
• трудовая миграция 

21. В современных условиях валютный курс базируется на:
• валютном паритете 

22. В техногенной модели мирового развития периферия заняла:
• Зависимое и подчиненное положение 

23. В техногенной модели мирового развития периферия специализируется на поставках на мировой
рынок:
• энергоносителей 

24. В целях оказания содействия росту частного сектора и мобилизации внутреннего капитала для
развития бизнеса в развивающихся странах была создана такая международная организация, как:
• Международная финансовая корпорация 

25. Валюта «евро» используется с 1 января 2002 года:
• как для наличных, так и для безналичных расчетов 
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26. Валюта «экю», действовавшая ранее в Европейском Союзе, использовалась:
• только для безналичных расчетов 

27. Валютный курс формируется под влиянием факторов:
• паритет покупательной способности валют 
• состояние торгового и платежного балансов 
• уровень процентных ставок 

28. Введение импортной квоты на товар в условиях роста спроса на него:
• может вызвать более резкий рост цен, чем при введении импортной пошлины 

29. Взаимозависимость национальных экономик означает, что:
• рост дохода в одной стране стимулирует рост доходов в других странах 

30. Вид деятельности, направленный на предоставление различного рода туристических услуг и
товаров туристического спроса с целью удовлетворения широкого круга культурных и духовных
потребностей иностранного туриста, - это:
• международный туризм 

31. Видами капитальных трансфертов в платежном балансе являются:
• передача прав собственности на основные активы 
• списание долгов 

32. Внешнеторговый баланс – это:
• ВВП за вычетом суммы экспорта и импорта 

33. Внешнеторговый оборот страны – это:
• сумма экспорта и импорта 

34. Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной экономикой:
• относительно сужаются 

35. Время начала формирования мирового хозяйства, как правило, датируется:
• XV–XVI веками 

36. Выбор внешнеэкономической политики между протекционизмом и либерализацией зависит от:
• Конкретной политико-экономической ситуации в конкретной стране в данный период
времени 

37. Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране – это:
• реэкспорт 

38. ГАТТ – это:
• генеральное соглашение по тарифам и торговле 

39. Главное отличие таможенного союза от зоны свободной торговли заключается в том, что в ЗСТ:
• по отношению к третьим странам каждое государство проводит самостоятельную
внешнеторговую политику 

40. Главный вопрос, ответ на который пытаются дать все теории международной торговли:
• какие выгоды получают участники международной торговли 

41. Главный инструмент стимулирования экспорта – это:
• государственное кредитование экспорта 

42. Главный источник международных экономических конфликтов заключается в:
• резких различиях эффективности национальных хозяйств 
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43. Государственные денежные сборы, взимаемые через таможенные учреждения с товаров,
ценностей и имущества, провозимого через границу страны, - это:
• таможенные пошлины 

44. Государственный бюджет получает доход, когда импортные лицензии распределяются:
• на открытом аукционе 

45. Группу Всемирного (Мирового) банка образуют следующие структуры:
• МФК 

46. Девальвация валюты означает:
• официальное понижение курса национальной валюты по отношению к иностранной при
фиксированных валютных курсах 

47. Декларация на Конференции ООН в 1992 году в Рио-де-Жанейро была принята по:
• Окружающей среде и развитию 

48. Денежный рынок - это:
• рынок краткосрочных кредитов (до 1 года) 

49. Деньги, используемые в международных экономических отношениях, становятся:
• валютой 

50. Дефицит платежного баланса по текущим операциям финансируется:
• в основном чистым притоком капитала 

51. Дефицит продовольствия испытывают:
• слаборазвитые страны 

52. Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие:
• международной торговли 

53. Для закрытой экономики характерны:
• протекционизм 
• самообеспечение 

54. Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну:
• необходимо предоставить дополнительные льготы и привилегии 

55. Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и иностранного инвестора в
национальном инвестиционном законодательстве предусмотрено предоставление иностранным
юридическим и физическим лицам:
• национального режима принимающей стороны 

56. Для открытой экономики характерны:
• единый экономический комплекс, интегрированный в мировой рынок 
• зоны совместного предпринимательства 

57. Для успешного осуществления международной кооперации необходимо:
• использование международных норм, обеспечивающих участникам кооперации
достижение совместно поставленных целей 

58. Доля России на мировом рынке экспортеров составляет:
• менее 1% 

59. Доля России на рынке вооружений составляет примерно:
• 17% 
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60. Дочерняя компания — это форма предприятия с иностранными инвестициями, в котором прямой
инвестор — нерезидент владеет, как правило:
• более 50% капитала 

61. Европейскую экономическую интеграцию начали:
• Франция, Германия, Италия, страны Бенилюкс 

62. Единая внешнеторговая политика государств членов интеграционной группировки
осуществляется в рамках:
• таможенного союза 

63. Запрещение ввоза-вывоза в какую-либо страну тех или иных товаров, в том числе оружия и
научно-технической информации, - это:
• эмбарго 

64. Затухание «импульсов» экономического роста выражается в:
• Снижении показателя максимального роста с каждым циклическим подъемом 

65. Затухание «импульсов» экономического роста характерно для:
• Развитых стран Запада 

66. Зона валютной стабильности в западно-европейских странах была создана к:
• середине 80-х годов 

67. Инвестиционная позиция страны показывает:
• соотношение активов, которыми владеет страна и активов, которыми владеют иностранцы
в данной стране 

68. Индекс развития человека учитывает такие показатели, как:
• ВВП на душу населения в год, скорректированный по паритету покупательной способности 
• минимальная продолжительность жизни в мире 
• предстоящая продолжительность жизни в стране 

69. Интеграционное объединение в форме зоны свободной торговли предполагает, что страны
участницы:
• отменяют ограничения во взаимной торговле, но каждая ведет свою собственную торговую
политику по отношению к третьим странам 

70. К наиболее эффективным и международно признанным методам защиты национальной
экономической безопасности страны относятся:
• диверсификация внешнеэкономических и особенно торговых связей 

71. К отраслям, производящим неторгуемые товары, принято относить:
• здравоохранение 
• коммунальные услуги 
• образование 
• общественные работы 
• строительство 

72. К прямым иностранным инвестициям относятся по методике МВФ и СНС ООН:
• вложения в капитал филиалов и покупка акций в дочерних и ассоциированных компаниях 
• реинвестирование прибыли за границей 

73. Какая из перечисленных стран не входит в состав МВФ:
• Куба 

74. Какая организация создана вместо ГАТТ:
• ВТО 
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75. Каким образом изменилось торговое сальдо в торговле США с Мексикой в результате первых лет
функционирования НАФТА:
• торговое сальдо стало отрицательным 

76. Какое соглашение вступило в силу с января 1996 года Между ЕС и Турцией:
• о таможенном союзе 

77. Какой законодательный акт предоставляет всем гражданам России юридическое право выезжать
за рубеж на работу?
• Закон «О занятости» 

78. Какой период считается «золотым веком» в жизни ЕС:
• конец 50-х - середина 70-х годов 

79. Какой показатель характеризует зависимость экономики страны от мирового рынка товаров?
• экспортная квота 

80. Капитал, которым распоряжаются международные организации, является:
• официальным 

81. КЕС - это:
• Комиссия Европейских Сообществ 

82. Когда мы говорим о неравномерности экономического развития, мы имеем в виду:
• Неодинаковые уровни индустриального развития и технической вооруженности труда 

83. Колебания валютных курсов разных стран объясняются на основе теории:
• Паритета покупательной способности 

84. Количественные методы протекционизма это:
• «добровольные ограничения экспорта» 
• квотирование 

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

86. Комплекс услуг коммерческого характера, имеющий цель подготовить и обеспечить процесс
производства и реализации продукции - это:
• консалтинг 

87. Комплекс услуг по страхованию самых разнообразных рисков – это:
• страховые услуги 

88. Концепция устойчивого развития может включать:
• охрану окружающей среды 
• уменьшение резерва в уровне жизни народов мира, искоренение бедности 

89. Кредитная политика МБРР ориентируется на интересы:
• частного капитала 

90. Лицензии на использование технологии бывают:
• исключительные, неисключительные и полные 
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91. Лицензия – это:
• разрешение на свободную торговлю товарами 

92. Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть:
• девизом 

93. МББР является собственностью правительств:
• Стран-членов МБРР 

94. Международная валютно-финансовая система это:
• форма организации валютно-финансовых отношений, функционирующих самостоятельно,
либо обслуживающих международное движение товаров и факторов производства 

95. Международная трудовая миграция – это совокупность перемещения трудоспособного населения
между государствами под влиянием:
• экономических факторов 

96. Международная трудовая миграция способствует:
• более эффективному использованию рабочей силы в странах донорах и странах
реципиентах 
• повышению уровня жизни в странах донорах 

97. Международный рынок ссудных капиталов подразделяется на:
• денежный рынок 

98. Миграция населения - это перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных
территорий:
• С переменой места жительства навсегда 

99. Мировая валютная система сложилась к:
• началу XX века 

100. Мировая экономика — это:
• совокупность национальных экономик стран мира, связанных между собой обменом
товаров, услуг и движением факторов производства 

101. Мировой внешнеторговый оборот рассчитывается как сумма:
• только экспорта товаров и услуг 

102. На мировом рынке по экспорту вооружений Россия занимает место в диапазоне:
• с 1 по 5 

103. Наем на работу нелегальных мигрантов в развитых странах влечет за собой:
• штраф, накладываемый на предпринимателя, нанявшего такого работника 

104. Назовите основной инструмент внешнеторгового регулирования:
• таможенные тарифы 

105. Назовите число независимых государств, признанных мировым сообществом в настоящее время:
• более 190 

106. Наиболее актуальными проблемами для слаборазвитых стран являются:
• высокие темпы естественного прироста населения 
• низкая квалификация рабочей силы 

107. Наиболее высокий уровень экономической интеграции характерен для:
• ЕС 
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108. Национальное законодательство различных стран обычно запрещает:
• демпинг 

109. Не все богатые страны являются развитыми по причине:
• монокультурносырьевого характера экономики 

110. Нелегальная иммиграция рабочей силы прежде всего ухудшает в стране реципиенте:
• криминогенную обстановку 

111. Непатентованное научно-техническое достижение и производственный опыт
конфиденциального характера - это:
• ноу-хау 

112. Неравномерность и противоречивость стран в современном мире:
• усилилась 

113. Оборот мировой торговли – это:
• стоимость мирового экспорта 

114. Общая валюта стран Европейского Союза, введенная с 1 января 1999 года – это:
• Евро 

115. Общий рынок — это форма интеграционного объединения, участники которого:
• устанавливают свободу движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы 

116. Объединение государств, заключивших соглашение о торговле с общим внешним таможенным
тарифом для третьих стран, - это:
• таможенный союз 

117. Объем импорта прямых иностранных инвестиций тем больше, чем больше:
• емкость внутреннего рынка страны 
• размер корпорации 

118. Одной из наиболее значительных тенденций второй половины XX века является:
• рост населения городов в странах «третьего мира» 

119. Организация африканского единства планируют создание к 2025 году африканского
экономического сообщества, в основу которого положена концепция:
• опоры на собственные силы 

120. Основная часть мирового парка грузовых машин (3/4) приходится на следующий рынок:
• европейский 

121. Основной компонент в российском экспорте в страны Западной Европы:
• топливно-сырьевые ресурсы 

122. Основной причиной кризиса западно-европейской интеграции на втором этапе развития явилось:
• наличие значительных разрывов в уровнях развития стран-участниц 

123. Основной сферой деятельности ПРООН является:
• сельское хозяйство 

124. Основные условия действия классического механизма золотых точек колебания валютного
курса:
• Большие золотовалютные запасы 
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125. Основным побудительным мотивом участия стран в МРТ является:
• Получение экономических выгод 

126. Основным регионом донором неквалифицированной рабочей силы для рынка труда США
является:
• Латинская Америка 

127. Основу господства международных корпораций на мировом рынке составляют:
• прямые инвестиции 

128. Основу миграционных потоков составляют:
• рабочие 

129. Осуществление зарубежных портфельных инвестиций происходит при посредничестве:
• крупных инвестиционных банков 

130. Открытость национальной экономики выражается показателем:
• Импортной квоты 

131. Отметьте валюту, которую МВФ отнес к разряду свободно конвертируемых:
• доллар США 

132. Отметьте верное утверждение:
• импортные и экспортные пошлины могут оправдываться интересами обеспечения
обороноспособности страны 

133. Отметьте вид национальной безопасности страны:
• экономическая 

134. Отметьте государство, которое входило в ЕОУС в 1951 году:
• Германия 

135. Отметьте документ, занимающий высшее место в субординации права ЕС, которые подлежат
единообразному толкованию и попадают под юрисдикцию Суда ЕС:
• межгосударственные соглашения о создании ЕС 

136. Отметьте ключевой принцип ГАТТ:
• режим наибольшего благоприятствования 

137. Отметьте нетарифные методы регулирования ВТ:
• технические стандарты 

138. Отметьте основной институциональный орган ЕС:
• Европарламент 

139. Отметьте основную причину развития разделения труда между странами:
• Различия в природно-климатических условиях 

140. Отметьте основную составляющую экспорта России в страны ЦВЕ:
• топливно-сырьевые товары 

141. Отметьте основную страну, экспортирующую рабочую силу в Москву:
• Турция 

142. Отметьте основную цель создания «Общего рынка» (ЕЭС) первом этапе экономической
интеграции:
• устранение ограничений в торговле между странами-участницами 
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143. Отметьте основную черту группы стран III мира в 60-е годы:
• Экономическая зависимость 

144. Отметьте основные виды услуг, которые являются объектом рынка инжиниринговых услуг:
• услуги, связанные с обеспечением нормального хода производственного процесса и
реализации продукта 

145. Отметьте основные причины миграции рабочей силы:
• экономические 

146. Отметьте основные причины успешного интеграционного сотрудничества стран-участниц
АСЕАН:
• бурный экономический рост большинства стран-участниц 

147. Отметьте перспективы развития техногенной цивилизации:
• технотронная 

148. Отметьте положительные стороны сокращения объема импорта России:
• замедление понижения курса рубля 

149. Отметьте страну дальнего зарубежья, на которую во внешнеторговом обороте России
приходится наибольший удельный вес:
• США 

150. Отметьте страну ЕС, в которой с 1 января 1999 года не введена евро:
• Великобритания 

151. Отметьте страну, входящую в интеграционную группу «Вышеградская четверка»:
• Чехия 

152. Отметьте страну, входящую в НАФТА (североамериканскую зону свободной торговли),
получающую наибольшую выгоду от соглашения:
• Канада 
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153. Отметьте страны, входящие в ЕС:
• Австрия 
• Бельгия 
• Болгария 
• Великобритания 
• Венгрия 
• Германия 
• Греция 
• Дания 
• Ирландия 
• Испания 
• Италия 
• Кипр 
• Латвия 
• Литва 
• Люксембург 
• Мальта 
• Нидерланды 
• Польша 
• Португалия 
• Румыния 
• Словакия 
• Словения 
• Финляндия 
• Франция 
• Хорватия 
• Чехия 
• Швеция 
• Эстония 

154. Отметьте товары, для экспорта которых в соответствии с законодательством РФ требуется
выдача лицензии в порядке, определяемом президентом и правительством:
• военная техника и вооружения 

155. Отметьте услуги, за которые осуществляется выплата роялти и лицензионных платежей:
• использование оригиналов или прототипов (фильмов, рукописей) на основе лицензии 

156. Отметьте факт, подтверждающий активизацию интеграционных процессов в Южной Америке:
• Планы образования ЦАОР (центрально-американского общего рынка) 

157. Отметьте факторы, влияющие на стабильный рост международной торговли:
• регулирование (либерализация) международной торговли 

158. Отметьте филиал МБРР:
• МФК 

159. Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового товарного импорта – это
показатель:
• международной валютной ликвидности 

160. Отсутствие ограничений на платежи, связанные с прямыми и портфельными инвестициями и
кредитами это:
• конвертируемость по капитальным операциям 

161. Отток денежных средств из страны реципиента в результате иммиграции происходит в связи с:
• переводом денег иммигрантами из страны пребывания на родину своим семьям 
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162. Первым шагом к образованию торгово-экономических блоков в мировой экономике стали:
• зоны свободной торговли 

163. Перемещение людей через границы определенных территорий со сменой постоянного места
жительства или возвращения к нему – это:
• международная миграция 

164. Переход на единую валюту «евро» могут осуществить:
• страны члены ЕС, желающие перейти на эту валюту и выполнившие ряд требований,
касающихся функционирования внутреннего валютного рынка этих стран 

165. Перспективы изменить подчиненное, зависимое положение периферии в иерархической
структуре мировой экономики техногенной модели развития связано с:
• Подключением к индустриальному типу развития 

166. Перспективы развития экономической интеграции в Восточной Азии в значительной степени
связывают с созданием и функционированием такой организации как:
• АСЕАН 

167. Плата за товары и услуги, произведенная иностранными туристами во время пребывания их в
стране, за исключением прибыли от дополнительной занятости и оплаты международного
транспорта, - это:
• поступления от международного туризма 

168. Показатель абсолютной бедности человека, установленный МБРР в середине 90-х годов,
составляет (долларов в день по ППС):
• 1 

169. Показатель экспортной квоты свидетельствует о:
• степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на внешние рынки 

170. Политика автаркии заключается в:
• в добровольной самоизоляции экономики страны от мировой экономики 

171. Полюсом нищеты в мировой экономике является регион:
• Африки южнее Сахары 

172. После второй мировой войны вплоть до 70-х годов мировая экономика в целом находилась в
состоянии:
• устойчивости 

173. Поступления от экспорта рабочей силы в 90-е годы наиболее высокими темпами возрастают
(10% в год) у:
• развивающихся стран 

174. Потенциально перспективы развития внешнеэкономических связей России и Японии:
• велики 

175. Правила Всемирной торговой организации запрещают:
• демпинг 
• экспортные субсидии 

176. Практика экономического регулирования развития национальных хозяйств должна быть
направлена на:
• Недопущения сильных отклонений от равновесного состояния 
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177. Предметом рынка лицензий выступают:
• патентные лицензии 

178. Предоставление крупных кредитов под конкретные промышленные объекты – это:
• проектное финансирование 

179. Предоставление полной свободы обмена денег для расчетов с заграницей только иностранным
юридическим и физическим лицам характеризует:
• внешнюю конвертируемость валюты 

180. Предприниматели страны с рыночной экономикой:
• заинтересованы в иммиграции рабочей силы 

181. Предпринимательский капитал делится на:
• прямые инвестиции 

182. Предприятие с иностранными инвестициями по методике международных организаций — это
акционерное или неакционерное предприятие, в котором прямому инвестору нерезиденту
принадлежит:
• более 50% обыкновенных акций и голосов или их эквивалентно (в неакционерных
предприятиях) 

183. Причины экспорта капитала:
• технологическое лидерство 
• экономика масштаба 

184. Проблема сохранения окружающей среды в слаборазвитых странах обусловлена:
• высоким уровнем бедности и примитивными технологиями сельскохозяйственного
производства 

185. Продовольственную проблему в развивающихся странах усугубляют:
• Политика латифундистов, не заинтересованных в сельскохозяйственном обороте земель 
• Рост поселения 

186. Промышленно развитые страны занимают в общем, объеме мирового экспорта:
• около 60% 

187. Проникновение крупной компании в другие отрасли, не находящиеся в прямой
производственной связи с их основной областью деятельности, называется:
• диверсификация 

188. Простейшая модель мирового рынка товаров показывает:
• количественные объемы экспорта и импорта 
• основные функциональные взаимосвязи внутренним спросом и предложением и спросом и
предложением на мировом рынке 

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

190. Прямые иностранные инвестиции имеют цель:
• контроль инвестора над объектом капитала 
• приобретение долгосрочного интереса в стране приложения капитала 

191. Развитие мировой экономики в эпоху империализма имело характер:
• скачкообразный 
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192. Развитые страны оказывают техническую помощь развивающимся странам и странам
переходной экономики в виде:
• обучения специалистов в определенных сферах деятельности, обычно в области
экономики и управления 

193. Размер собственного бюджета ЕС определяется:
• Европарламентом 

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

195. Режим конвертируемости валюты:
• влияет на движение капитала 
• влияет на инвестиционный климат в стране 
• является необходимой предпосылкой включения страны в мировую экономику 

196. Режим наибольшего благоприятствования – это:
• Режим, при котором государства предоставляют друг другу условия внешнеторговых
операций, применяемые к третьим странам 

197. Режим частичной конвертируемости валюты означает:
• отсутствие ограничений на текущие операции, но ограничения на операции с капиталом 

198. Резервная валюта это:
• валюта, в которых страны держат свои ликвидные международные резервные активы,
используемые для покрытия отрицательного сальдо платежного баланса страны 

199. Римский договор – это:
• учреждение Европейского сообщества (ЕЭС) 

200. Роль частных переводов от экспорта рабочей силы особенно велика для стран:
• со средним уровнем развития 

201. Россия ...
• является полноправным членом ВТО 

202. Россия занимает в рейтинге мировых экспортеров место в диапазоне:
• с 15 по 20 

203. Рост населения не является препятствием роста экономики, так как:
• экономический рост обеспечивается техническим прогрессом 

204. С принятием Единого европейского акта (ЕЕА) интеграционные процессы в странах- членах
сообщества:
• усилились 

205. Свободно конвертируемой является валюта:
• на которую нет ограничений по текущим операциям и операциям с капиталом 

206. Свободное передвижение факторов производства внутри границ Европейского сообщества было
введено в:
• 1993 году 
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207. Систематизированные списки товаров, облагаемых таможенными пошлинами, с указанием
величины их ставок - это:
• таможенный тариф 

208. Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе мировой экономики
выступает:
• капитал 

209. Скрытые методы протекционизма это:
• государственные закупки 
• технические барьеры 

210. Следует ожидать некоторого выравнивания уровней экономического развития между странами
мира при условии, что:
• Сохранятся тенденции более быстрого развития части «периферии» по сравнению с
«центром» 

211. Совокупность взаимодействующих национальных экономик всех стран мира и международных
экономических отношений - это:
• Мировое хозяйство 

212. Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в
мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных
хозяйств, - это:
• система международных расчетов 

213. Современная мировая экономика стала:
• многополярной 

214. Современная модель мирового рынка товаров и услуг — это:
• олигополия 

215. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей характеризуется:
• тотальным преобразованием рыночных отношений 

216. Современные тенденции в вывозе капитала:
• сокращение прямых и рост портфельных инвестиций 

217. Согласно теории таможенных тарифов, таможенная пошлина в конечном счете:
• наносит благосостоянию страны чистый ущерб 

218. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке,
называется:
• валютный паритет 

219. Специфическая пошлина взимается:
• в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса, объема) 

220. Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение своих
международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами – это:
• международная валютная ликвидность 

221. Способы поддержания фиксированного валютного курса включают:
• валютный контроль 
• использование валютных резервов 
• ограничения во внешней торговле 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Мировая экономика

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

16/18 3 марта 2019 г.

222. Стоимостная база экспорта на условиях поставки FOB включает:
• доставку в порт 
• погрузку на судно 

223. Страна является донором рабочей силы, когда:
• разрешает гражданам своей страны выезжать в другие страны на постоянное место
жительства 
• разрешает своим гражданам выезжать на работу в другие государства 

224. Сфера контрактов между производителем продукции транспорта, предлагающим транспортную
услугу, и потребителем, представляющим спрос на данный специфический вид товара, представляет
собой:
• мировой рынок фрахтовых услуг 

225. СЭЗ получили наибольшее распространение в:
• развивающихся странах 

226. Так называемая «болезнь лидера» в экономической жизни стран выражается в:
• Росте внутреннего и внешнего долга 

227. Таможенная пошлина отличается от импортной квоты тем, что:
• обеспечивает менее надежную защиту национальных производителей от иностранной
конкуренции, чем квота 

228. Таможенные пошлины по способу взимания бывают:
• специфические 

229. Таможенный союз западно-европейских стран был окончательно создан:
• к концу 60-х годов 

230. Таможенный союз предполагает:
• Свободное перемещение товаров и услуг между странами участницами, а так же единый
таможенный тариф и единая внешнеторговая политика по отношению к третьим странам 

231. Таможенный тариф имеет следующий вид:
• код товара, название товара, ставка таможенной пошлины 

232. Традиционно внешнеторговый обмен СССР и США в 80-е годы можно охарактеризовать как:
• асимметричный 

233. Традиционные внешнеэкономические и внешнеторговые связи России с НАФТА были:
• незначительны 

234. Транснациональная корпорация (ТНК) — это:
• корпорация, головная компания, которой принадлежит капитал у одной страны, а
филиалы размещены во многих странах 

235. Трудящиеся мигранты низкой квалификации за время работы в развитых странах, как правило:
• повышают свою квалификацию 
• становятся более дисциплинированными в трудовой деятельности 

236. Увеличение экспортной квоты отражает:
• повышение уровня конкурентоспособности международно-специализированной
продукции 
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237. Укажите крупнейшую экономическую организацию интеграционного сотрудничества, в которую
входят государства Азии, Северной и Южной Америки:
• АТЭС 

238. Укажите основной закон, на основе которого осуществляется государственное регулирование
внешней торговли России в начале ХХI века:
• Закон Российской Федерации «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» 

239. Укажите основной метод определения таможенной стоимости в соответствии с законом РФ «О
таможенном тарифе»:
• по цене сделки с ввозимыми товарами 

240. Укажите основной фактор, способствующий расширению международной торговли:
• усиление интеграции 

241. Укажите страны, входящие в АСЕАН:
• Индонезия 
• Малайзия 
• Сингапур 
• Таиланд 
• Филиппины 

242. Указать меры, компенсирующие возможные потери от участия России в ВТО:
• установление максимально дозволенного ВТО периода к новым ставкам ввозного
таможенного тарифа и поэтапного их снижения 

243. Указать основную форму МРТ:
• м/д специализация 

244. Уровень равновесия международной торговли и валютных курсов определяется:
• Обоюдным взаимодействием импортного спроса и экспортного предложения 

245. Уровень экономического развития страны характеризуется показателями:
• ВВП на душу населения в год 
• доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленной продукции 

246. Филиал — это форма предприятия с иностранными инвестициями:
• предприятие полностью принадлежит иностранному инвестору 

247. Форма взаимодействия между странами, при которой разделение труда предстает как форма
объединения труда на различных стадиях производства и реализации товаров и услуг, называется:
• м/д кооперацией 

248. Форма разделения труда между странами, когда отрасли, подотрасли, отдельные
технологические процессы предприятий национальных хозяйств ориентируются на выпуск
однородной продукции сверх внутренних потребностей называется:
• м/д специализацией производства 

249. Формирование Таможенного союза западно-европейских стран привело к:
• росту их торговли с третьими странами 

250. Формирование торгово-экономических блоков в мировой экономике:
• способствуют развитию международной торговли (в рамках зон, блоков, регионов) 

251. Цель создания Единого экономического пространства в Западной Европе была провозглашена в:
• ЕЕА (Едином европейском акте) 
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252. Членами интеграционной группировки НАФТА являются:
• США, Канада, Мексика 

253. Что из перечисленного не является формой региональной экономической интеграции:
• двустороннее торговое соглашение 

254. Что не относится к основным формам организации международной торговли:
• ссудные организации 

255. Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключается в:
• Экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства товаров и услуг за
счет их более дешевого импорта 

256. Экономические и научно-технические взаимосвязи РФ и Китая:
• весьма перспективны 

257. Экономический прогресс и социальные условия жизни людей в эпоху техногенного развития
цивилизации являются результатом:
• Технического развития 

258. Эффективное использование природных ресурсов возможно за счет:
• Сокращения сырьевых компонентов на основе техники и технологии 

259. Юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений, патентов лицензию на право
их использования в определенных пределах, называется:
• лицензиатом 
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