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«Внешнеэкономическая деятельность»

Вопросы и ответы из теста по Внешнеэкономической деятельности с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 186

Тест по предмету «Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)».

1. Автомобили не разгружая можно перевозить на:
• судах ролкерного типа 

2. Адвалорная пошлина — это пошлина, которая ...
• начисляется в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров 

3. Анализ экспортного потенциала предприятия не включает:
• оценку ноу-хау, патентов 

4. Бартерная сделка — это разновидность сделки ...
• товарообменной 

5. Бартерный контракт — вид договора, относящийся к:
• международной торговле товарами 

6. Бонусную скидку получают:
• покупатели крупных партий товара за обусловленный объем товарооборота 

7. В Законе 2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
выделены:
• товары, услуги, информация и интеллектуальная собственность 

8. В Ленинграде начал действовать пушной аукцион в:
• 1931 году 

9. В международной практике производства и торговли в качестве идентификации принято:
• штриховое кодирование товаров 

10. В настоящее время ВТО объединяет число государств около:
• 150 

11. В нашей стране организованы два типа постоянно действующих международных аукционов по
продаже:
• пушнины и лошадей 

12. В России первая биржа возникла в:
• Санкт-Петербурге 

13. Ветеринарный сертификат выдается на продукцию
• животного происхождения 

14. Вид ценной бумаги, содержащий приказ владельца счета в кредитном учреждении о выплате
предъявителю ценной бумаги указанной суммы из имеющихся средств, — это:
• чек 
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15. Виды ставок пошлин, начисляемых в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров, —
это пошлины ...
• адвалорные 

16. Виды ставок пошлин, начисляемых в установленном размере за единицу облагаемых товаров, —
это пошлины ...
• специфические 

17. Возврат с зарубежной выставки ранее вывезенных экспонатов, не предназначенных для продажи,
— это:
• реимпорт 

18. Возмездным договором на оказание инжиниринговых услуг не является договор на:
• проектные и изыскательские работы 

19. Всемирно известный аукцион по продаже цветов проводится в:
• Голландии 

20. Гильдия российских коробейников была образована в:
• 1998 году 

21. Глобальная цель ВЭД предприятия — это:
• максимизация массы и нормы прибыли на основе использования преимуществ
международного разделения труда 

22. Дивизиональная структура управления предприятием
• строится по продуктам, по рынкам или по группам обслуживаемых потребителей 

23. Для закрытых международных торгов характерно размещение заказов на:
• строительство предприятий под ключ 

24. Для открытых международных торгов характерно размещение заказов на:
• стандартное и универсальное оборудование 

25. Для перевозки сырой нефти и других наливных грузов используются:
• танкеры 

26. Для фирм, выпускающих однородную продукцию, эффективна структура
• функциональная 

27. До 100 вагонов одновременно без перегрузки можно транспортировать на:
• паромной переправе 

28. Договор консигнации является разновидностью договора
• комиссии 

29. Договор о поставке оборудования и лицензий — вид договора, относящийся к международной(-
ому)
• обмену объектами интеллектуальной собственности 

30. Договор перевозки — вид договора, относящийся к международной(-ому)
• торговле услугами 

31. Договор, в котором правообладатель передает посреднику целый комплекс исключительных
прав, принадлежащих ему, — это договор ...
• франчайзинг 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Внешнеэкономическая деятельность

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

3/12 3 марта 2019 г.

32. Договором подряда на оказание инжиниринговых услуг является договор на:
• проектные и изыскательские работы 

33. Доля грузооборота железнодорожного транспорта в мировой внешней торговле составляет от его
общего объема почти
• четверть 

34. Доля мирового грузооборота, перевозимая в настоящее время воздушным транспортом,
составляет более
• 10% 

35. Если владелец сырья, не располагающий мощностями по его переработке, передает его
зарубежному перерабатывающему предприятию, получая взамен готовую продукцию на сумму,
равную стоимости поставленного сырья за минусом оплаты затрат и прибыли переработчика, — это
операция ...
• с давальческим сырьем 

36. Если закупленный за границей товар перепродается в третью страну, то имеет место операция
• реэкспортная 

37. Если продавец и покупатель в первой сделке договариваются о том, что продавец в последующем
произведет закупку продукции у покупателя — это операция ...
• торговой компенсации 

38. За свои услуги брокер получает вознаграждение, размер которого при товарных операциях
колеблется в процентах от:
• 0,25 до 2,00 

39. Заключительным этапом в оценке конкурентоспособности предприятия является:
• оценка кадрового потенциала 

40. Запатентованное название товара, под которым оно известно потребителю, — это:
• фирменное наименование 

41. Запатентованное, обладающее существенной новизной конструкторское или художественное
решение изделия, — это:
• промышленный образец 

42. Запатентованные буква, слово, эмблема или символ, используемые в качестве фирменного
наименования при продаже товаров для указания на их производителя, — это:
• товарная марка 

43. Институт брокерства в России представлен брокерскими фирмами на:
• торговых биржах 

44. Исключительная лицензия — это лицензия, по договору которой ...
• лицензиату предоставляются особые права на использование изобретения в пределах,
оговоренных в соглашении, и лицензиар уже не может выдать аналогичные по условиям
лицензии другим лицам 

45. К переменным издержкам, используемым в калькуляции внешнеторговых цен не относятся
расходы:
• финансовые 

46. К постоянным издержкам, используемым в калькуляции внешнеторговых цен, относятся расходы:
• на содержание и эксплуатацию оборудования 
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47. К публикуемым ценам не относятся цены:
• расчетные 

48. Каждый доллар, затраченный на приобретение зарубежной лицензии в Японии, создает
экономический эффект, равный в долларах
• 16 

49. Каждый доллар, затраченный на приобретение зарубежной лицензии, в зависимости от страны и
без учета фактора времени, создает экономический эффект, равный в долларах
• 3-6 

50. Квоты, вводимые Правительством РФ в целях обеспечения национальной безопасности России,
защиты внутреннего рынка, выполнения международных обязательств, — это квоты ...
• исключительные 

51. Квоты, которые вводятся либо в рамках международных соглашений, либо правительствами для
предотвращения вывоза дефицитных товаров — это квоты ...
• экспортные 

52. Квоты, которые вводятся национальным правительством для защиты местных производителей, —
это квоты ...
• импортные 

53. Квоты, которые устанавливаются на товар вне зависимости от того, из какой страны он
импортируется или в какую страну экспортируется, — это квоты ...
• глобальные 

54. Квоты, связанные с ограниченностью пропускных способностей нефтепроводов,
нефтетерминалов в портах, — это квоты ...
• естественные 

55. Количество транспортных коридоров Восток-Запад в Европе равно
• 5 

56. Конвенцией УНИДРУА о международном финансовом лизинге была принята в:
• 1988 году 

57. Коренные изменения всей системы ВЭД начались:
• во второй половине 80-х годов 

58. Краткосрочный кредит — это кредит сроком до ...
• 1 года 

59. Крупнейшие международные биржевые центры сосредоточены в:
• США, Англии, Японии 

60. Лизинговые соглашения — вид договора, относящийся к международной(-ому)
• инвестиционному сотрудничеству 

61. Линейная структура управления предприятием
• включает в себя два организационных элемента: производство и реализацию продукции 

62. Линейно-штабная структура управления предприятием
• образуется путем создания специализированных служб при каждом линейном
руководителе 
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63. Лицензионные соглашения заключаются в годах на срок от:
• 5 до 10 

64. Максимальные обязанности продавца содержатся в базисных условиях «Инкотермс» в группе
• D 

65. Международная торговая палата разработала и опубликовала впервые сборник «Инкотермс» в:
• 1936 году 

66. Международные аукционы по продаже спортивных и племенных лошадей стали проводиться в
нашей стране с:
• 60-х годов 

67. Международные торги стали одной из распространенных форм международной торговли:
• во второй половине XX века 

68. Метод внутрифирменного осуществления проекта при оказании инжиниринговых услуг
предполагает, что исполнитель-консультант
• оказывает содействие лишь в той части проекта, где персонал заказчика не имеет
достаточных знаний и опыта 

69. Метод определения качества товара «По справедливому среднему качеству» применяется в
основном в контрактах на:
• зерновые 

70. Метод определения качества товара «Способ «тель-кель» не применяется в контрактах на
продажу
• товаров массового спроса 

71. Метод определения таможенной стоимости с учетом мировых цен, информацию о которых
декларанту предоставляют таможенные органы РФ, — это метод ...
• резервный 

72. Метрическую систему мер не используют:
• Канада 

73. Минимальные обязанности продавца содержатся в базисных условиях «Инкотермс» в группе
• Е 

74. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) была образована в:
• 1992 году 

75. На 1 этапе расчета ставки роялти
• рассчитывается величина дополнительной прибыли лицензиата и предельная ставка
роялти 

76. На 2 этапе расчета ставки роялти
• учитывается возможное отклонение величины дополнительной прибыли в предельной
ставке роялти от расчетной 

77. На втором этапе внешнеэкономических операций (заключение сделки) осуществляется:
• выбор формы контракта купли-продажи 

78. На долю международного туризма приходится доля объема международной торговли услугами
равная:
• 1/3 
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79. На долю товарных бирж приходится доля международной торговли в:
• 15-20% 

80. На первом этапе внешнеэкономических операций (подготовка к заключению
внешнеэкономической сделки) осуществляется:
• изучение конъюнктуры рынка данного товара 

81. На третьем этапе внешнеэкономических операций (исполнение внешнеэкономической сделки)
осуществляется:
• проведение платежно-расчетных операций 

82. Наиболее быстрыми темпами доля авиации в мировых перевозках росла:
• в 80-е годы XX века 

83. Обеспечивающими (а не основными) внешнеторговыми операциями являются операции по:
• хранению товаров 

84. Обеспечивающими являются операции
• страхования 

85. Обмен с иностранным контрагентом товарами на равную стоимость по рыночным ценам — это
сделка ...
• товарообменная 

86. Обмен согласованного количества одних товаров на определенное количество других товаров —
это операция ...
• товарообменная 

87. Обратный ввоз товара, ранее вывезенного за границу и не переработанного там, является:
• реимпортом 

88. Общее руководство государственной внешнеэкономической политикой осуществляет:
• Президент РФ 

89. Общее руководство таможенным делом, регулирование и государственный контроль в сфере ВЭД
осуществляет:
• Правительство РФ 

90. Объем грузооборота мировой внешней торговли, приходящийся на морские международные
перевозки, составляет около:
• 60% 

91. Одна из наиболее часто используемых во внешнеторговых договорах форма оплаты — это
расчеты по ...
• аккредитивам 

92. Организационная структура, включающая в себя два организационных элемента: производство и
реализацию продукции, — это структура ...
• линейная 

93. Организационная структура, которая имеет персонал служб, наделенный правом руководства и
подчиняющийся главной штаб-квартире, — это структура ...
• функциональная 

94. Организационная структура, управление которой строится по продуктам, рынкам или группам
обслуживаемых потребителей, — это структура ...
• дивизиональная 
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95. Основной объем грузооборота мировой внешней торговли приходится на международные
перевозки
• морские 

96. Основные черты международного лизинга — это:
• участие трех сторон (производителя или поставщика объекта сделки, лизингодателя и
лизингополучателя) 

97. Основным методом определения таможенной стоимости является метод
• по цене сделки с ввозимыми товарам 

98. Основным типом судов для перевозки грузов между небольшими портами во всем мире являются:
• суда для перевозки генеральных грузов 

99. Основными (а не обеспечивающими) внешнеторговыми операциями являются операции
• импорта лицензий 
• экспорта авторских прав 

100. Основой ВЭД является:
• внешняя торговля 

101. От имени посредника за счет экспортера заключается договор
• комиссии 

102. Официальный документ, который разрешает осуществление экспортных или импортных
операций в течение установленного срока, — это:
• лицензия 

103. Официальный документ, удостоверяющий право собственности (владение, использование,
распоряжение) изобретением — это:
• патент 

104. Первая система электронной торговли начала функционировать в:
• Новой Зеландии 

105. Первые товарные биржи появились в:
• Европе 

106. Первый этап разработки стратегии ВЭД предприятия — это:
• оценка готовности предприятия для вступления в международный бизнес 

107. Первым шагом в маркетинговой деятельности предприятия является:
• анализ среды и определение целей выхода на международные рынки 

108. Первым этапом в оценке конкурентоспособности предприятия является:
• анализ экспортного потенциала 

109. Первым этапом при внесении поправок к ценам является поправка на:
• количество поставленных изделий 

110. Первым этапом составления бизнес-плана является составление
• резюме 

111. Первым этапом ценообразования на основе анализа конкуренции является:
• определение типа сбытовой политики конкурента 
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112. Передача продавцом товара перевозчику, указанному покупателем, отражена в базисных
условиях группы
• F 

113. Период выплаты роялти в мировой практике составляет в среднем в годах от:
• 5 до 10 

114. Письменно оформленное намерение покупателя купить товар с указанием его наименования,
количества, качества, цены и сроков поставки — это:
• заказ 

115. Покупка лицензии позволяет снизить затраты на осуществление собственных НИОКР в число раз
равное:
• 4-5 

116. Покупка товара за границей и ввоз его в Россию — это сделка ...
• импортная 

117. Последним этапом составления бизнес-плана является составление
• приложения 

118. Последним этапом ценообразования на основе анализа конкуренции является:
• выбор собственной стратегии ценообразования 

119. Последняя редакция сборника «Инкотермс» была опубликована в:
• 2000 году 

120. Посредники, выполняющие поручения предпринимателей (принципов по поиску для них
коммерческих партнеров и действующие от имени принципалов при заключении ими договоров —
это:
• коммерческие представители 

121. Посредники, которые по поручениям предпринимателей (доверителей) содействуют совершению
коммерческих операций путем заключения договоров от имени и за счет доверителей, — это:
• поверенные 

122. Посредники, совершающие по поручению предпринимателя (принципа юридические и иные
действия путем заключения договоров от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за
счет принципала — это:
• агенты 

123. Поставки и монтаж оборудования — это инжиниринг ...
• строительный 

124. Пошлина, которая применяется в случае ввоза на таможенную территорию РФ товаров по цене,
более низкой, чем их нормальная стоимость в стране ввоза в момент этого ввоза, — это пошлина ...
• антидемпинговая 

125. Пошлина, которая применяется в случае ввоза на таможенную территорию РФ товаров, при
производстве или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии, — это пошлина ...
• компенсационная 

126. Предложение, направляемое продавцом в адрес нескольких потенциальных покупателей, — это:
• свободная оферта 
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127. Предложение, направляемое продавцом только одному покупателю с указанием срока его
действия, в течение которого продавец не может предложить данный товар другим покупателям, —
это:
• твердая оферта 

128. Предоставление услуг по проектированию объекта, проведению технико-экономического
обоснования проекта, подготовке международных торгов — это инжиниринг ...
• консультативный 

129. Предписание по исполнению поставки — это:
• закупочный ордер 

130. Предприятие, планирующее осуществлять единичные внешнеторговые операции с разовой или
периодической поставкой, имеет
• специалиста по ВЭД 

131. Преемницей ГАТТ стала Всемирная торговая организация (ВТО) в:
• 1995 году 

132. При поставках в течение короткого времени применяются обычно цены:
• твердые 

133. При реализации первого этапа маркетинга
• изучаются политические и экономические факторы 

134. Принцип, предусматривающий конкретизацию и детализацию в той степени, в какой позволяют
внешние и внутренние условия деятельности фирмы, — это принцип ...
• точности 

135. Приобретение лицензий и сопутствующих инжиниринговых услуг, а затем их применение
ускоряют технический прогресс соответствующих предприятий на:
• 7-8 лет 

136. Продажа товара иностранному партнеру и вывоз товара за границу — это сделка ...
• экспортная 

137. Простая лицензия — это лицензия, по договору которой ...
• лицензиар разрешает использовать изобретение, оставляя за собой право как
самостоятельного использования, так и продажи аналогичных лицензий третьим лицам 

138. Разработка принципов планирования производства, способов статистического учета — это
инжиниринг ...
• управленческий 

139. Разработка проектов энергоснабжения, водоснабжения, транспорта — это инжиниринг ...
• технологический 

140. Самая простая, дешевая, но и самая рискованная для продавца форма расчетов — это:
• платеж на открытый счет 

141. Самое принципиальное новшество в биржевой торговле связано с появлением
• электронной биржевой торговли 

142. Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную
границу РФ, содержится в:
• Законе РФ «О таможенном тарифе» 
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143. Сертификат радиологического контроля выдается на продукцию
• металлолома 

144. Сертификат химического состава выдается на продукцию
• концентратов черных и цветных металлов 

145. Система, включающая большое судно — плавбазу, перевозящую несколько десятков малых
судов, которые могут входить в устья рек и подходить к любым мелководным причалам, — это:
• лихтеровоз 

146. Скидку «сконто» получают:
• при платеже наличными или раньше намеченного срока 

147. Скидку за количество получают:
• при условии покупки большего, чем оговорено, количества товара 

148. Специальную скидку получают:
• на пробные партии товара 

149. Ставка налога на добавленную стоимость на все товары за исключением продовольственных
товаров устанавливается в:
• 20% 

150. Ставка налога на добавленную стоимость на продовольственные товары устанавливается в:
• 10% 

151. Структура ВТФ может быть построена по типу
• линейно-функциональному 

152. Таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары остаются
постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории, — это:
• выпуск для внутреннего потребления 

153. Таможенный режим, при котором ввезенные товары используются на таможенной территории
РФ в течение установленного срока для целей проведения операций по переработке товаров, — это:
• переработка на таможенной территории 

154. Таможенный режим, при котором ввезенные товары хранятся под таможенным контролем без
взимания таможенных пошлин, налогов, — это режим ...
• таможенного склада 

155. Таможенный режим, при котором иностранные товары используются в течение определенного
срока на таможенной территории РФ с полным или частичным условным освобождением от уплаты
таможенных пошлин, — это режим ...
• временного ввоза 

156. Таможенный режим, при котором иностранные товары перемещаются по таможенной
территории РФ под таможенным контролем между местом их прибытия на таможенную территорию
РФ и местом их убытия с этой территории без уплаты таможенных пошлин и налогов, — это:
• международный таможенный транзит 

157. Таможенный режим, при котором российские товары, вывезенные с таможенной территории РФ
в соответствии с таможенным режимом экспорта, ввозятся обратно в установленные сроки без
взимания таможенных пошлин, налогов, — это:
• реимпорт 
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158. Таможенный режим, при котором товары ранее ввезенные на таможенную территорию РФ
вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных
пошлин, — это:
• реэкспорт 

159. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной
территории РФ, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе — это:
• экспорт 

160. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной
территории РФ, могут временно использоваться за пределами таможенной территории РФ с полным
условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин, — это:
• временный вывоз 

161. Таможенный режим, при котором товары, предназначенные для использования на морских,
речных, воздушных судах, а также в поездах перемещаются через таможенную границу без уплаты
таможенных пошлин, — это:
• перемещение запасов 

162. Термин «внешнеэкономическая деятельность» впервые был законодательно закреплен в:
• Конституции СССР 1977 года 

163. Термины «Инкотермс» сгруппированы в число групп равное:
• 4 

164. Техническая, организационная или коммерческая информация, имеющая конфиденциальный
характер, действительную или потенциальную коммерческую ценность, к которой нет свободного
доступа на законном основании — это:
• ноу-хау 

165. Техническое решение, представленное в документарной форме, в виде полезной модели или
промышленного образца, обладающее существенной новизной и явной полезностью, — это:
• изобретение 

166. Торговые посредники, выполняющие широкий круг посреднических обязанностей от имени
экспортера (финансирование, страхование), — это:
• фэкторы 

167. Туристические агентства — это:
• розничные фирмы, выполняющие роль посредников между туроператорскими фирмами и
обслуживающими предприятиями, с одной стороны, и клиентами-туристами — с другой 

168. Удельный вес в экспортно-импортных операциях крупных внешнеэкономических объединений в
настоящее время сократился примерно до ...
• 6-8% 

169. Условие лишь предоставления товара для покупателя в месте нахождения продавца отражено в
базисных условиях группы
• Е 

170. Условие обеспечения продавцом лишь перевозки продукции, но не включающее риск случайной
гибели или повреждения товара, отражено в базисных условиях группы
• С 

171. Условия, при котором продавец несет все расходы и риски, которые могут возникнуть при
доставке товара в страну назначения, отражены в базисных условиях группы
• D 
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172. Услуги, оказываемые инженерно-консультационными фирмами в рамках разработки проектов и
контроля за их осуществлением, — это:
• получение исходных данных, проведение инженерных изысканий и исследовательских
работ 

173. Федеральный закон № 164-ФЗ «О лизинге» был принят в:
• 1988 году 

174. Форма организации для предприятия при постоянном характере экспортных и других
внешнеэкономических операций, нацеленная на их расширение, предполагает наличие
• отдела внешнеэкономической деятельности 

175. Форма организации для предприятия, входящего в состав крупных объединений с масштабными
внешнеэкономическими операциями, — это:
• внешнеторговая фирма 

176. Форма организации для предприятия, ориентированного на внешнеэкономические операции,
носящие постоянный, устойчивый характер, — это:
• департамент по ВЭД 

177. Функциональная структура управления предприятием
• имеет персонал служб, наделенный правом руководства и подчиняющийся главной штаб-
квартире 

178. Центром международной аукционной торговли лошадьми являются:
• Довиль (Франция), Успенское (Россия, Подмосковье) 

179. Центром международной аукционной торговли овощами и фруктами являются:
• Амстердам, Антверпен 

180. Центром международной аукционной торговли по немытой шерсти являются:
• Ливерпуль, Сидней 

181. Центром международной аукционной торговли по пушнине и меховому сырью являются:
• Санкт-Петербург, Нью-Йорк 

182. Центром международной аукционной торговли по табаку являются:
• Нью-Йорк, Амстердам 

183. Центром международной аукционной торговли по чаю являются:
• Калькутта, Коломбо 

184. Цены на исключительные лицензии по отношению к ценам на простые лицензии в среднем
• выше в 2 раза 

185. Экономические интересы государства в сфере ВЭД — это:
• эффективная интеграция Российской Федерации в мировую экономику 

186. Экономический эффект от использования зарубежных лицензий в течение всего срока действия
лицензионных соглашений превышает расходы на приобретение этих лицензий в число раз более
• 10 
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