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«Экономика Молдовы»

Вопросы и ответы из теста по Экономике Молдовы с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 99

Тест по предмету «Экономика Молдовы» (Национальная экономика Молдовы).

1. «Шоковая терапия» представляет собой ...
• экономическую политику перехода от административно-командной к рыночной экономике 

2. Административно-территориальное деление представляет собой ...
• организацию и введение единой системы управления отдельными территориями
государства 

3. Благоприятным фактором устойчивого социально-экономического развития Молдовы является:
• высокий образовательный уровень населения 

4. Благоприятными факторами развития молдавской экономики являются __________________ ресурсы.
• трудовые 

5. В Молдове были(-а) разработаны(-а) и приняты(-а) __________________ Государственные(-ая)
программы(-а) приватизации.
• четыре 

6. В отраслевой структуре хозяйства Молдовы преобладает:
• непроизводственная сфера 

7. В Республике Молдова:
• городское население составляет менее 50% от общей численности населения страны 

8. В структуре населения Республики Молдова:
• женщины составляют более 50% от общей численности населения страны 

9. В структуре фондового рынка Молдовы:
• корпоративные ценные бумаги составляют более 50% 

10. Важнейшим природным ресурсом Молдовы является:
• почва 

11. Величина показателя отраслевой эластичности роста меньше нуля, характеризует отрасли
• с отрицательной эластичностью роста 

12. Вхождение Молдовы в систему социально ориентированного рыночного хозяйствования
осложняет:
• необходимость преодоления территориальной дезинтеграции страны 

13. Генеральная система преференций оказывается Молдове со стороны
• Швейцарии 

14. Глобализация в современных условиях означает:
• процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, рабочей силы и
капитала 
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15. Государственный долг представляет:
• накопленную задолженность государственных органов 

16. Дефицит государственного бюджета означает:
• превышение расходов бюджета над его доходами 

17. Для изменения межотраслевых пропорций в экономике индустриально развитых стран является
характерным
• снижение в общем объеме промышленного производства доли обрабатывающей
промышленности 

18. Для развития Республики Молдова характерны следующие проблемы:
• низкий уровень жизни населения и бедность 

19. Для современной молдавской экономики является характерным увеличение
• в структуре промышленности доли переработки сельскохозяйственного сырья 

20. Договорное объединение приграничных территорий соседних стран, — это:
• еврорегион 

21. Доля естественных экосистем, необходимых для обеспечения экологического равновесия
территории Молдовы, составляет около:
• 25-30% 

22. Достижение целей проекта «Молдова XXI. Национальная стратегия устойчивого развития»
позволит Молдове войти в категорию стран с __________________ уровнем человеческого развития.
• повышенным 

23. Застойная бедность — ситуация, при которой бедность, локализованная в определенных группах
общества или в отдельных регионах, ...
• воспроизводится систематически 

24. Значения коэффициентов эластичности импорта и экспорта больше одного свидетельствуют об
• увеличении открытости экономики 

25. Значения коэффициентов эластичности импорта и экспорта меньше одного свидетельствуют об
• уменьшении открытости экономики 

26. Из перечисленного, общерыночными функциями рынка ценных бумаг являются:
• информационная 
• коммерческая 
• регулирующая 
• ценовая 

27. Из перечисленного, переход от командно-административной системы к экономике открытого типа
означает создание рынков:
• капитала 
• товаров и услуг 
• труда 

28. Из перечисленных показателей, для измерения степени структурных преобразований в
национальной экономике используют:
• индекс структурных изменений 
• индекс сходства двух сравниваемых структур 
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29. Из перечисленных, реальный сектор экономики составляют отрасли:
• промышленность 
• сельское хозяйство 
• строительство 
• транспорт 

30. Иммиграция населения представляет собой ...
• въезд в страну на постоянное местожительства 

31. Инвестиционный климат характеризует:
• ситуацию в стране с точки зрения иностранных предпринимателей, вкладывающих в ее
экономику свои капиталы 

32. Какие из экологических проблем не являются характерными для современной Молдовы:
• деградация и загрязнение почв в результате их орошения 

33. Классической формой выражения бедности и богатства в слаборазвитых странах, представленной
в сегодняшней Молдове, является концентрация
• богатства в столице и бедности в селах 

34. Коэффициент Боже-Гарнье определяется числом лиц в возрасте __________________ и старше на 100
человек населения.
• 60 лет 

35. Коэффициент демографической нагрузки определяется числом лиц
• нетрудоспособного возраста на 100 человек трудоспособного населения 

36. Коэффициент локализации производства определяется:
• отношением удельного веса отрасли в структуре производства района к удельному весу
этой отрасли в стране 

37. Коэффициент специализации определяется:
• отношением удельного веса района в стране по соответствующей отрасли к удельному
весу района в стране по всей промышленности 

38. Малым предприятием считается предприятие, если среднегодовая численность занятых
работников составляет:
• от 10 до 50 человек и годовой объем чистых продаж — до 10 млн. лей 

39. Массовая приватизация за боны народного достояния в Молдове была завершена в:
• 1995 году 

40. Микропредприятием считается предприятие, если среднегодовая численность занятых
работников не превышает:
• 9 человек, а годовая сумма чистых продаж — до 3 млн. лей 

41. Модель приватизации, реализованная в Молдове, включала условие:
• приватизация осуществлялась за боны народного достояния, которые были
зарегистрированы, но их продажа запрещалась 

42. Наиболее важным критерием типологизации национальных моделей развития является:
• степень государственного участия в экономической жизни и его границы 

43. Наиболее распространенной организационной формой предпринимательской деятельности в
Молдове являются:
• акционерные общества 
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44. Наибольшей численностью населения в Молдове характеризуется:
• Центральный район 

45. Наибольший удельный вес в экспорте Молдовы занимает:
• СНГ 

46. Наивысшую долю городского населения имеет в Молдове
• Юго-Восточный район 

47. Наукоемкими являются отрасли экономики, в которых доля расходов на научные исследования по
совершенствованию технологии и продукции составляет не менее __________________ всех расходов.
• 4-5% 

48. Начало этапа стабилизации и экономического роста в Молдове относится к:
• 2000 г 

49. Негативным последствием инфляционных процессов является:
• снижение реальных доходов населения 

50. Необходимость государственного вмешательства в экономику обусловлена:
• несовершенством рынка и отличием реально существующего современного рынка от
системы совершенной конкуренции 

51. Неэффективность перестроечной деятельности в Молдове обусловлена:
• институциональной слабостью национальной экономики 

52. Обеспечение экологической стабильности территории и рациональное природопользование
возможно при:
• соблюдении научно обоснованного баланса регулируемых и саморегулирующихся
экосистем 

53. Общей тенденцией последнего столетия было:
• увеличение роли государства 

54. Одним из показателей уровня экономического развития является:
• ВВП на душу населения 

55. Основным видом деятельности малого бизнеса в Молдове является:
• оптовая и розничная торговля 

56. Основными для современной Молдовы экологическими проблемами являются:
• деградация земель 

57. Основными причинами ухудшения экологической ситуации в Республике Молдова на этапе
трансформации экономики являются:
• финансовые трудности, повышение цен на ископаемые топливные ресурсы и корма,
жесткие бюджетные ограничения 

58. Основой формирования рынка ценных бумаг в Республике Молдова является:
• масштабная приватизация и акционирование предприятий 

59. Особенностью устойчивого развития является:
• обеспечение экологической безопасности 

60. Острота энергетической проблемы в Молдове усиливается:
• значительными потерями в электро- и теплосетях 
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61. Паритет покупательной способности валют определяется:
• соотношением цен на аналогичные товары и услуги, произведенные в сравниваемых
странах 

62. Поисковый этап реформирования экономики Молдовы осуществлялся в:
• 1990-1992 гг 

63. Понятие «трансформационный спад» введено в оборот:
• Я. Корнаи 

64. Последствиями (для национальных производителей) членства Молдовы во Всемирной торговой
организации (ВТО) могут быть:
• затруднения в защите национальных производителей из-за значительного снижения
тарифов 

65. Применение таргетирования означает:
• регулирование темпа прироста денежной массы в соответствии с темпом роста ВВП 

66. Приоритетными отраслями развития экспорта Молдовы является:
• машиностроение 

67. Приоритетными целями долгосрочного периода развития Молдовы является:
• реализация целей устойчивого развития 

68. Продвижение экспорта — это:
• совокупность действий и средств, направленных на информирование и привлечение
потенциальных покупателей отечественных товаров 

69. Производство конкурентоспособных на внешних рынках отечественных товаров и услуг
сдерживает:
• недостаточность внутренних и внешних инвестиций 

70. Пропорции, характеризующие долю отдельных отраслей в общем объеме производства и
структуре отраслевого распределения производственных и финансовых ресурсов, называются:
• межотраслевыми 

71. Процесс уменьшения государственного регулирования хозяйственной деятельности называют:
• либерализацией экономики 

72. Прямыми методами государственного воздействия на экономику являются:
• директивное планирование 

73. Реализация программы «Пэмынт» предполагала:
• приватизацию земли 

74. Республика Молдова ориентируется на построение
• социально ориентированной экономики 

75. Решающим для восстановления национальной экономической системы, в том числе ее
конкурентоспособности на мировых рынках, является развитие
• промышленности 

76. Самую высокую плотность населения имеет в Молдове
• Юго-Восточный район 

77. Самый высокий уровень распаханности земель в Молдове имеет
• Юго-Восточный район 
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78. Свободные экономические зоны (СЭЗ) создаются для решения проблемы
• обеспечения занятости населения страны 

79. Совокупность мер по преобразованию государственной собственности, направленных на
устранение чрезмерной роли государства в экономике, называется:
• разгосударствлением 

80. Создание рыночной экономики в Молдове относится к:
• середине 90-х годов 

81. Специалистами ООН предлагаются следующие структурные преобразования в целях борьбы с
бедностью:
• всемерное развитие сельского хозяйства и дальнейшее развитие сферы услуг 

82. Стимулирующее влияние внешнеэкономических связей на развитие экономики страны в
современных условиях проявляется при размере внешнеторгового оборота около:
• 25% ВВП 

83. Структура внешнеторгового оборота Молдовы характеризуется преобладанием
• импорта над экспортом 

84. Структура портфеля индекса CNVM-32 отражает следующую структуру производства (в порядке
убывания доли отраслей):
• производство продуктов питания и напитков, легкая промышленность, тяжелая
промышленность, сфера услуг 

85. Темп прироста определяется показателем, равным
• темпу роста минус 100 

86. Темп роста определяется показателем, равным коэффициенту
• роста, умноженному на 100 

87. Термин «страновая, или национальная модель» введен в научный оборот в:
• конце XX в 

88. Тип воспроизводства населения Республики Молдова характеризуется:
• снижением рождаемости в сочетании с ростом смертности 

89. Трансформационный спад представляет собой сокращение объема производства вследствие
• изменения форм собственности и методов хозяйствования 

90. Требованием к рациональному использованию земли при ее приватизации является:
• одновременное применение опыта кооперирования мелких собственников 

91. Уровень производительности труда в стране исчисляется:
• путем деления ВВП страны на общую численность занятого в ее экономике населения 

92. Характерной чертой внешней торговли Молдовы на современном этапе является:
• рост дефицита торгового баланса 

93. Экономическое развитие определяется как:
• многоплановое явление, отражающее экономический рост, структурные изменения в
экономике, и рост уровня и качества жизни 

94. Экспортоориентированная стратегия развития Республики Молдова обусловлена:
• ролью экспортного потенциала как главного источника доходов 
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95. Эмиграция населения представляет собой ...
• выезд из страны на постоянное местожительства 

96. Энергоемкость валового внутреннего продукта исчисляется количеством
• затрачиваемой энергии в расчете на единицу ВВП 

97. Этап «угнетенной стабилизации» (экономической депрессии) продолжался:
• со второй половины 1995 по 2000 г 

98. Этап макроэкономической стабилизации и создания структур рыночной экономики в Молдове
осуществлялся в:
• 1993-1994 гг 

99. Эффективность экономической модели развития страны оценивается:
• показателями роста экономического потенциала и благосостояния населения 
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