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Тесты 

 

I. Особенности и тенденции развития международной экономики 
 

1.Основные глобальные проблемы современности 

а) проблема либерализации современной международной торговли 
б) экологическая проблема 
в) проблема функционирования международных организаций  системы ООН 
г)демографическая проблема 
д) проблема бедности 

2.Факторами,   сдерживающими процесс  глобализации,  являются : 
а) неравномерность  социально-экономического развития стран 
б) различия в уровне  благосостояния 
в) либерализация мировой экономики 
г) нежелание малых государств оказаться под диктатом  ведущих стран 
 
3.Международное разделение труда представляет собой  расчленение и в то 
же время  объединение  единого  международного воспроизводственного  
процесса  между странами, выраженное в двух формах; 
а) интернационализация; 
б) международная специализация; 
в) международная кооперация труда; 
г) интеграция. 
 

4.К современным тенденциям развития  мировой экономики относятся все, 
кроме: 
а) усиления экономического сотрудничества между странами 
б) роста мирового производства в рыночных условиях 
в) стремления стран к сокращению  экономических контактов с другими 
странами 
г) революционного развития информационных технологий и средств связи 
д) становления многополярного мира 
е) развития интеграционных объединений 
ж) обострения глобальных проблем 
з) усиления международной конкуренции 
 



 

 

5.Характерной тенденцией изменения структуры занятости в развитых 
странах является; 
а) рост  численности занятых в сельском хозяйстве 
б) рост занятых в промышленности и строительстве 
в) рост занятых в сфере услуг 
 
6.Соотнесите природные ресурсы с их основными группами: 
А.Невозобновляемые ресурсы(3) 1.Древесина, запасы рыб ценных пород, 

меха ценных видов животных 
Б. Слабовозобновляемые ресурсы(1) 2.Продукция сельского хозяйства, 

промышленные товары, материаль-ные 
услуги 

В. Возобновляемые ресурсы(2) 3.Руды цветных и черных металлов, 
минеральное сырье, газ, уголь 

 

7.Соотнесите  мировые тенденции и процессы с утверждениями второй 
колонки, их характеризующими. 
А. Международная специа-
лизация  

1.Изготовление и сборку японских телевизоров осуществля-
ют  малазийские рабочие 

Б. Международное коопе-
рирование  

2.В 1991 г. усилиями четырех стран Латинской Америки  
(Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай) создан  
МЕРКОСУР – Южный общий рынок 

В. Транснационализация) 3.В период с конца 1940-х гг. до середины 1990-х гг.средне-
взвешенный уровень импортных таможенных тарифов  в 
развитых странах снизился  с 40-50% до 4-5%  

Г.Либерализация мировой 
экономики) 

4.Россия, занимая второе место в мире по объему производ-
ства энергоносителей, является ведущим экспортером газа и 
вторым по значению экспортером нефти 

Д.Международная эконо-
мическая интеграция 

5.Если в 1993 г. на долю ТНК приходилось, в среднем. 4,6 
филиала. То в 2005 г.  – уже  10 филиалов. Число ТНК за 
последние 35 лет выросло в 11 раз. Усиление мощи ТНК во 
многом осуществляется за счет роста филиальной сети. 

 

8.Роль международных экономических организаций на современном этапе: 
а) усиливается 
б) уменьшается 
в) остается прежней 
г) нельзя дать однозначного ответа 
 

 



 

 

9.Главным противоречием, возникающим в процессе глобализации, является 
противоречие между: 
а) странами и интеграционными региональными объединениями 
б)  странами с рыночной экономикой и странами с переходной экономикой 
в) странами с развитой экономикой (в основном – северными странами) и  
наименее развитыми странами, расположенными на юге 
г) ведущими странами мира 
д) развивающимися странами 
 
10. Факторами, сдерживающими процесс глобализации, не  являются 
(выбрать несколько вариантов ответа): 
а) неравномерность социально-экономического развития стран 
б) возникновение  новых глобальных проблем 
в) различия в уровне жизни 
г) либерализация мировой экономики 
д) нежелание малых государств оказаться  под диктатом  ведущих стран 
 
11. Найдите соответствие  между типами  и видами конкурентных 
преимуществ  стран в международном разделении труда: 

Тип конкурентных преимуществ 
 

Вид конкурентных преимуществ 

I. ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

А. Благоприятные климатические условия 
Б.Уровень научно-технического развития 
В.Величина населения 
Г.Уровень информатизации экономики 
Д.Высокая инвестиционная активность 

II. ПРИОБРЕТЕННЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Е.Выгодное геополитическое положение 
Ж.Дешевая рабочая сила 
З.Квалификация работников 
И.Богатые природные ресурсы 
К.Развитая инфраструктура 

 
12.Первичный сектор экономики включает: 
а) обрабатывающую промышленность , транспорт, связь, строительство 
б) горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, рыболовство, 
лесное хозяйство 
в) информационные услуги, здравоохранение, образование 
г) кредитно-финансовую сферу,  торговлю, бытовое обслуживание 
 



 
 

 
13. Международные экономические отношения включают? 
а) систему международных расчетов 
б) национальные рынки стран 
в) международную торговлю товарами и услугами 
г) международное движение  рабочей силы 
д) международные авиалинии 
е) международное движение капиталов 
ж) международные валютные и финансово-кредитные отношения 
з) международную экономическую интеграцию 
и) все перечисленное верно 
 
14. Основные черты международного разделения труда: 
а) обмен товарами и услугами 
б) инвестирование  в производство 
в) транспортное обслуживание 
г) специализация на производстве отдельных товаров и услуг 
 
15.Специализация  отдельных стран  на  определенных видах 
производственной деятельности – это: 
а) международная интеграция 
б) международное кооперирование 
в) международное разделение труда 
г) международная концентрация производства 
 
16.Основным побудительным мотивом участия страны в международном 
разделении труда является: 
а) получение доступа к новым технологиям и знаниям 
б) передел сфер влияния между странами 
в) получение экономических выгод 
г) доступ к источникам сырья и энергии 
 
17.Основными причинами развития разделения труда между странами 
являются: 
а) различия в природно-климатических условиях 
б) использование информационных преимуществ 
в) геополитические особенности положения страны 



г) наличие различных факторов производства 
д) все перечисленное верно 
 
18. Какие из перечисленных ниже тенденций в наибольшей мере наблюдают-
ся в современном мировом хозяйстве: 
а) приватизация собственности 
б) постиндустриализация 
в)преодоление разрыва в уровнях развития 
г) догоняющее развитие 
д) транснационализация хозяйственной жизни 
е) протекционизм 
ж) закрытость экономики 
 
19. Найдите  соответствие  между понятиями, указанными   в левой и правой 
колонках 
 
а)международное разделение труда 1.интернационализация хозяйства 

ряда стран 
б)глобализация экономики 2.освобождение от государственного 

контроля 
в)интеграция хозяйства 3.специализация экономики 
г)регионализация экономики 4.взаимопроникновение в экономику 

стран 
д)либерализация экономики 5.интернационадизация  мировой 

экономики 
 
 
20. Найдитесочетания слов из правой и левой колонок,  которые  обознача-ют  
понятия, используемые  в международной экономике  

а) торговые 1.торговая организация 
б) третий   2.экономики 
в) трудовые  3, рынок 
г) торговый   4. валютный  фонд 
д) третичный   5. мир 
е) таможенный  ) 6, пошлины, переговоры, споры 
ж) общий  7. раунд 
з)  международный  8. соглашения, споры, ресурсы, 
и) либерализация   9, сектор экономики 
к) всемирная  10.союз, тариф, кодекс 
 



 

 

21.Что из перечисленных элементов можно отнести к понятию «природно-
ресурсный потенциал мировой экономики» : 
а) минеральное сырье    д)водный сток и)транспорт 
б) земля      е)топливо  к) все верно 
в) трудовые ресурсы    ж) население 
г) аграрно-промышленный комплекс з) леса 
 
22. Некриминальный сектор теневой  экономики включает  в себя 
хозяйственную деятельность: 
а) не отражаемую в бухгалтерской и иной отчетности ; 
б) не фиксируемую в  договорах ; 
в) не фиксируемую официальной статистикой  
г) отражаемую в отчетности с искажениями  
д) верно все 
 

23. Международное разделение труда – это: 
а) обмен товаров и услуг 
б) инвестирование в производство 
в) транспортное обслуживание 
г) специализация на производстве отдельных товаров и услуг 
 д) бартер 
 
24. Объем производства товаров, который национальные и иностранные 
потребители  готовы коллективно приобрести  при существующем уровне 
цен на них  называется в международной экономике : 
а) валовой национальный продукт 
б) валовой внутренний продукт  
в)совокупный спрос 
г)торговое сальдо 
д) совокупное предложение 
е) торговый оборот 
 

25. Основной чертой глобализации мирового хозяйства является:  
а) либерализация  внешней торговли 
б) усиление роли ТНК в мировой экономике 
в) нерешенность проблемы внешней задолженности  



г) усиление международного терроризма 
д) повышение регулирующей роли международных экономических 
организаций 
е) переход от вертикальной к горизонтальной (сетевой)  форме организации 
экономических отношений на основе информационных технологий 
 
26. От процесса глобализации менее всего могут выиграть: 
а) страны, которые обмениваются  с внешним миром возобновляемыми 
ресурсами 
б) страны, в структуре обмена которых  доминируют ноу-хау, патенты,   
высокие технологии и технические решения   
в) страны, которые поставляют на мировой рынок естественные ресурсы 
г) страны с высоким уровнем социально-экономического развития 
 
27. К новым чертам современной мировой экономики не относятся: 
а) отсутствие четких разграничений между внешнеэкономическими и 
национальными факторами развития 
б) наличие единого международного производства, основанного на 
международном  кооперировании 
в) исчезновение уникальности и самобытности национальных экономик 
г) исчезновение  международной конкуренции  
д) стремление стран к автаркии к экономическом развитии  
е) возникновение новых глобальных проблем 
 
28. Процесс интернационализации не означает: 
а) достижение определенной степени единства торговли, производства и 
кредитно-финансовых отношений национальных государств; 
б) формирование многоуровневой системы хозяйственных связей, 
объединяющей отдельные страны в глобальный мировой комплекс; 
в) растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных 
экономических систем; 
г) организацию единого экономического пространства; 
д) поиск и захват национальными государствами своих ниш в мировой 
экономике. 
 
29.Субъектами мирового хозяйства являются: 
а) национальные экономики 
б) ТНК 
в) региональные экономические группировки 



г) международные экономические организации 
д) верно все 
 
30.Основные этапы развития мирового рынка не связаны с: 
а) мировыми войнами 
б) геополитическими изменениями в мире 
в) деятельностью конкретных личностей 
г) верно все 
д) все не верно  
 
31. Все глобальные проблемы: 
а) носят общемировой характер 
б) нуждаются в неотложном решении 
в) требуют для решения совместных действий всего мирового сообщества 
г) угрожают человечеству регрессом в условиях жизни 
д) верно а),в) 
е) верно все 
 
32. К путям преодоления бедности и отсталости относятся: 
а) индустриализация в развивающихся странах 
б) либерализация хозяйственной жизни 
в) преобразование аграрных отношений 
г) реформа образования 
д) верно в), г) 
е) верно все 
 
33.Основную роль в решении глобальных проблем играют: 
а) международные  организации 
б) ТНК 
в) общие усилия всех стран 
г) усилия наиболее богатых стран мира 
д) все не верно 
е) верно все 
 
34.Основной стимул участия национальных производителей в 
международном разделении труда: 
а) политические мотивы  
б) свободный доступ  к природным ресурсам 
в) снижение издержек 



г) приобретение знаний о новых технологиях 
в) верно все  



П.  Национальная экономика как главный субъект международной  
экономики 

 
1. Открытая экономика – это: 
     а) экономика со свободным выбором сферы деятельности 
     б) экономика без централизации управления и планирования 

в)экономика, функционирующая  во взаимодействии  с экономиками 
иностранных государств 
 

2.Показатель экспортной квоты страны – это: 
а)доля экспорта во внешнеэкономическом обороте страны 
б) доля экспорта страны в совокупном мировом экспорте 
в) доля экспорта страны в ее ВВП 
 

3. По классификации ООН к группе развитых стран относятся: 
 а) Канада 
 б) Люксембург 
 в) Республика.Корея 
 г) Сингапур 
 д) Китай 
 е) Саудовская Аравия 
 ж) все перечисленное верно 
 
4. По классификации ООН к группе развивающихся стран относятся: 
 а) Бразилия 
 б) Тайвань 
 в) Эфиопия 
 г) Исландия 
 д)ЮАР 
 е) все перечисленное верно 
 
 

5. В «семерку» развитых  стран («G7 ») входят: 
а) США    д) Германия   и) Австралия                
б) Россия  е) Великобритания к)  Канада 
в) Китай  ж) Франция  л) Испания 
г)Япония  з)  Италия   м) Бельгия 
 
 



6. Страна, входящая в число современных новых индустриальных стран: 
а) Китай  г) Таиланд 
б) Нигерия  д) Россия 
в) Уругвай  е) Вьетнам 
 

7. В группе развитых стран  соотношение сельского хозяйства, промышлен-
ности и сферы услуг  в отраслевой структуре ВВП составляет: 
а) примерно   6 : 36 : 58%; 
б) примерно   2:  25 : 73%; 
в) примерно 10 : 40: 50%.  
 
8. Какой из перечисленных факторов  характеризует  конкурентное 
преимущество национальной экономики в современных условиях; 
а) природно-климатические условия 
б)  запасы природных  ресурсов 
в) численность населения 
г) интеллектуальный капитал 
 
9.  Какие  из перечисленных показателей учитываются при  расчете  Индекса 
развития человеческого  потенциала: 
а) ожидаемая продолжительность жизни при рождения 
б) уровень грамотности населения 
в) доля   обучающихся в учебных заведениях  
г) уровень бедности 
д) уровень младенческой смертности 
е) ВВП в расчете на душу населения 
 
10. Отметьте страны Азии, которые не относятся к числу развитых: 

а) Республика Корея  г) КНР  ж) ЮАР 
б) Бразилия    д) Сингапур з) Ирландия 
в) Тайвань    е) Малайзия и)Черногория 
 

11. Повышению открытости национальной экономики могут способствовать  
следующие меры (выбрать несколько вариантов ответа): 
а)  защита внутреннего рынка; 
б) присоединение к международным торгово-экономическим союзам, 
членство в ВТО 
в) снятие ограничений  на осуществление  валютных операций, связанных с 
движением капитала 



г) усложнение таможенного администрирования 
д) переход на международные стандарты качества и сертификации  
 
12. Республика Беларусь является членом следующих международных 
организаций : 
а) МВФ 
б) МБРР 
в) ВТО 
г) ОПЕК 
д) ООН 
 
13. Новые индустриальные страны – это: 
а) развивающиеся страны, большинство из которых  относится к важнейшим 
экспортерам промышленной продукции; 
б) развивающиеся страны, которые достигли быстрых темпов и высокой 
степени индустриализации 
в) такие страны, как Таиланд, Турция, Малайзия 
г) все перечисленное верно 
 
14. К мерам внешнеэкономической политики, которые , при прочих равных 
условиях, уменьшают степень открытости национальной экономики, 
относятся: 
а) стимулирование создания  совместных и иностранных предприятий на 
территории страны 
б) увеличение уровня таможенно-тарифной защиты производства 
отечественных товаров 
в) создание свободных экономических зон на территории страны 
 
15. Республика Беларусь, согласно классификации Всемирного банка, 
относится  к группе стран  с: 
а) низкими доходами 
б) доходами ниже среднего 
в) доходами выше среднего 
д) высокими доходами 
 
16. Группа стран, к которым относится Республика Беларусь по уровню 
развития человеческого потенциала (согласно классификации ООН): 
а) с очень высоким уровнем развития 
б) с высоким уровнем развития 



в) со средним уровнем развития 
г) с низким уровнем развития 
 
17. Событием, которое, при прочих равных условиях,  увеличит степень 
открытости национальной экономики 
а) увеличение доли топливно-энергетического комплекса в структуре 
промышленности страны 
б) рост числа  совместных предприятий  с участием капитала данной страны 
в) ужесточение ограничений во внешней торговле страны 
 
18. В группу экономически развитых  (постиндустриальных ) стран входят:  
а) США, Канада, все страны Западной Европы, Япония, Австралия ,Новая 
Зеландия, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Гонконг 
б)  все страны Европейского союза, страны Северной Америки, ЮАР, 
Австралия, Новая Зеландия, Япония, Израиль, новые индустриальные страны 
Юго-Восточной Азии 
в) США, Канада, все страны зарубежной Европы (без стран СНГ), новые 
индустриальные страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, 
Австралия, Новая Зеландия 
 
19. Какой показатель не характеризует уровень экономического развития 
страны: 
а) ВВП на душу населения в год 
б) доля промышленности в объеме производства ВВП 
в) уровень инфляции  
г) уровень безработицы 
д) общий объем ВВП, произведенный за год 
 
20. Основные сдвиги в структуре экономики развитых стран – это: 
а) увеличение доли сельского хозяйства в структуре ВВП 
б) рост сферы услуг 
в) увеличение доли промышленного производства в структуре ВВП 
г)  существенных сдвигов не происходило 
 
21. Положение развивающихся стран в международных экономических 
отношениях определяется: 
а) уровнем развития научно-технического прогресса в этих странах 
б)  уровнем социально-экономического развития 
в) наличием многоукладной экономики 



г) уровнем производительности труда 
д) верно б), в) 
е) верно  все 
 
22. Основными факторами, определяющими  отставание  наименее развитых 
стран являются: 
а) сохранение докапиталистических форм хозяйства 
б) природно-климатические условия 
в) наличие специфических социо-культурных традиций и религиозных 
культов 
 в) отсутствие социально- экономических реформ 
г) верно а), в) 
д) верно все 

 
23.Отметьте страны, которые не входят в большую «семерку»: 
 а)Великобритания г) США  ж) Канада 
б)Испания   д) Италия  з) Франция 
в) Япония   е) Россия  и) Германия 
 
24. Характерной тенденцией распределения экономически активного  
населения (ЭАН) в  развитых странах является:  
а) рост ЭАН в сельском хозяйстве 
б)уменьшение  и стабилизация ЭАН в сельском хозяйстве 
в) рост занятых в промышленности и строительстве 
г) рост занятых в сфере услуг 
 
25. Открытость национальной экономики на современном этапе можно 
измерить  показателями участия страны в: 
а) международной торговле 
б) мировом интеграционном процессе 
в) международном движении капитала 
г)международном миграционном процессе 
д) все ответы верны 
 
26. Повышению открытости национальной экономики могут способствовать 
следующие меры (выбрать несколько вариантов ответа): 
а) защита внутреннего рынка 
б) присоединение к  торгово-экономическим союзам, членство в ВТО; 



в) снятие  ограничений на осуществление валютных операций, связанных с 
движением капитала; 
г) усложнение таможенного администрирования; 
д) переход на международные стандарты качества и сертификации  
 
27.Критериями  отнесения страны к  той или иной группе по уровню 
социально-экономического  развития является (выберите правильные 
ответы): 
а) тип ее экономики 
б) уровень и качество жизни населения 
в) развитие военно-промышленного комплекса 
г) объем валового внутреннего продукта 
д) величина ВВП на душу населения  
 
28. К числу развитых стран , по данным МВФ, относятся: 
а) Австралия, Италия, Люксембург, Сингапур 
б) Тайвань, Канада,  Япония,  Греция 
в) Австрия, Ирландия, Республика Корея, Гонконг 
г) все ответы верны,  
 
29. Группа развитых стран занимает в общем объеме мирового ВВП: 
а) 2-3% 
б) 20-30% 
в) 60-70% 
 
30. Положение развивающихся стран в  мировой экономике определяется: 
а) уровнем развития научно-технического прогресса в этих странах 
б) уровнем социально-экономического развития (отставания) 
в) наличием многоукладной экономики 
г) низким уровнем производительности труда 
д) все ответы верны  



III.   Международная экономическая интеграция 
 
1. Развитие международной интеграции происходит по следующим 
этапам (укажите правильную последовательность): 
а) экономический союз 
б) зона свободной торговли 
в) таможенный союз 
г) общий рынок 
д) валютный союз 
 
2. На какой ступени интеграции  вводятся общие правила не только для 
торговли товарами и услугами, но и для международного движения факторов 
производства: 
а) зона свободной торговли  
б) таможенный союз 
в) общий рынок 
г) экономический союз 
 
3. Выделите современные  международные интеграционные группировки  
а) ОЭСР   г) ЮНЕСКО  ж) ВТО 
б) МАГАТЭ  д) НАФТА   з)  АТЭС 
в) ЕС    е) МЕРКОСУР  и) ООН 

 
4..В состав Европейского союза не входят такие страны, как: 

а) Польша  г) Финляндия  ж) Лихтенштейн 
б) Литва  д) Хорватия  з)  Ирландия 
в) Норвегия  е) Нидерланды  и)  Исландия 
 

5.В состав Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС) не входят такие страны, как: 

а) Чили   г) Перу  ж) Мексика 
б) Индия   д) Лаос  з) Камбоджа 
в) Индонезия  е) Таиланд  и) Папуа-Новая Гвинея 
 

6..В рамках договора о Североамериканской зоне свободной торговли 
(НАФТА) предусматривается: 
а) создание общего рынка труда 
б) снятие барьеров во взаимной торговле товарами и услугами 
в) проведение общей конкурентной политики. 



7.Отметьте страны, которые не входят в интеграционное объединение 
МЕРКОСУР: 

а Уганда   г) Бразилия   ж) Чили 
б) Аргентина  д) Перу   з) Эквадор 
В) Панама   е) Уругвай   и) Парагвай 
 

8.. Отметьте   европейские страны, которые не являются членами 
Европейского союза: 
а) Люксембург  г) Швеция   ж) Швейцария 
б) Норвегия  д) Австрия   з) Дания 
в) Мальта   е) Исландия  и) Ирландия 
 
9.  Отметьте региональные интеграционные объединения, членом которых 
является Россия: 
а) Европейский союз   г) НАФТА  ж) АРЕС (англ.)  
в)МЕРКОСУР   д) СНГ  з)  SAARC    
г)АТЭС    е) АСЕАН  и) ЕврАзЭС 
 
10.Отметьте страны, которые  являются членами интеграционного 
объединения  АСЕАН:   
а) Бруней    г) Филиппины  ж)Вьетнам  
б) Таиланд   д) Лаос   з) Гонконг 
в) Новая Зеландия е) Индия   и) Бангладеш 
 
11. Отметьте страны, которые не являются членами Европейской 
Ассоциации Свободной торговли: 
а) Австрия   г) Нидерланды  ж) Лихтенштейн 
б) Исландия  д) Дания   з) Кипр 
в) Швейцария  е) Норвегия  и) Бельгия 
 
12. Какие страны ЕС не входят в валютный союз: 
 а) Литва  г) Швеция  ж) Чехия 
 б) Мальта  д)  Венгрия  з) Португалия 
 в) Хорватия е) Кипр  и) Дания 
 
13. Cогласование  и осуществление общей экономической политики стран 
характерно для  следующего этапа  международной экономической 
интеграции: 
а) зона свободной торговли 



б) таможенной союз 
в) общий рынок 
г) экономический союз 
 
14. Сущность международной экономической интеграции составляет: 
а) установление тесных экономических и производственных связей между 
национальными хозяйствами, приводящими к их сращиванию в единую 
экономическую систему 
б) подписание региональных интеграционных соглашений 
в) создание совместных, наднациональных органов власти, устраняющих 
внешнеэкономические барьеры 
 
15.В состав Европейского союза входят такие страны, как: 
а) Швеция  б) Финляндия в) Албания  г)Хорватия 
д) Румыния  е) Лихтенщтейн  ж) Македония з) Словакия 
 
16.Найдите соответствие между этапами интеграции и их содержанием: 
Этап интеграции   Содержание этапа интеграции 
1.Преференциальная зона 
 

А.Проведение общей наднациональной  макроэкономи-
ческой политики 

2.Зона свободной торговли 
 

Б.Интегрирующиеся страны договариваются друг с другом 
о свободном  взаимном движении факторов производства 

3.Общий рынок 
 

В..Координация  макроэкономической политики и 
унификация законодательства в валютной, бюджетной, 
денежной сферах 

4.Таможенный союз 
 

Г.Страны предоставляют более благоприятный режим  
торговли друг с другом , чем третьим странам 

5.Экономический союз 
 

Д.Введение общего таможенного тарифа и единой системы 
нетарифного регулирования торговли стран –участниц в 
отношениях с третьими странами 

6.Валютный союз 
 

Е.Отмена тарифно-таможенных барьеров во взаимной 
торговле  при сохранении  национальных таможенных 
тарифов в отношении третьих стран 

 
17. К предпосылкам международной  экономической интеграции относятся: 
а) близость стран по уровню социально-экономического развития 
б)  отсутствие общих экономических проблем 
в) наличие общих партнеров из числа третьих стран 
г) наличие общих соперников из числа третьих стран 
д) недостаточно развитые рыночные институты 
е)  а,б,г 
ж) а,в,г 
з) б,в,д 



18. Получение дополнительных выгод странами-участницами интеграции за 
счет подключения новых стран к этому процессу по причинам 
возникновения у них проблем, связанных с разрывом прежних связей, или из 
опасения упустить дополнительную выгоду от участия в этом процессе, - это: 
а)  эффект конвергенции 
б) эффект «домино» 
в) эффект экономии на масштабе 
г) эффект экономического роста 
 
19. В рамках договора о Североамериканской зоне свободной торговле и его 
приложений предусматривается: 
а) создание общего рынка труда 
б) снятие барьеров во взаимной торговле  товарами и услугами 
в) проведение общей конкурентной политики 
 
20. Какие интеграционные объединения действуют в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: 
а) Конференция Азиатско-Тихоокеанских торгово-промышленных палат,  
Ассоциация институтов финансирования развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Азиатский банк реконструкции и развития 
б) Тихоокеанский  экономический совет, Азиатская организация по вопросам 
производительности,  Комиссия  для стран южной части Тихого океана 
в) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии, Ассоциация  регионального сотруд-
ничества Южной Азии 
 
21. Создание наднациональных органов регулирования и  проведение единой 
экономической политики  - это признаки: 
а) общего рынка 
б) зоны свободной торговли 
в) таможенного союза 
г) экономического союза 
д) политического союза ( полной интеграции) 
 
22. Зона свободной торговли  - это форма интеграционного объединения, при 
котором: 
а) страны устанавливают единый таможенный тариф по отношению к 
третьим странам 
б) согласовывается экономическая политика стран-участниц 



в) осуществляется переход к единой экономической политике 
г) страны договариваются об отмене таможенных тарифов и других 
ограничений во взаимной торговле 
 
23 Свободное перемещение  товаров, капитала и рабочей силы 
предполагается при создании: 
а) зоны свободной торговли 
б) таможенного союза 
в) общего рынка 
г) экономического союза 
д) политического союза ( полной интеграции) 
 
24. Отметьте интеграционные группировки, в состав которых входят США, 
Канада  и Мексика: 
а) НАФТА   в)АТЭС   д)АСЕАН 
б)ЕАСТ   г)МЕРКОСУР  е) АРЕС (англ.) 
 
25.На каком этапе международной экономической интеграции создается 
межгосударственный орган с функцией наднационального регулирования: 
а) таможенный союз 
б)экономический и валютный союз 
в) зона свободной торговли 
г) общий рынок 
 
26.Введение общего таможенного тарифа и единой системы нетарифного 
регулирования торговли в отношении  третьих стран  характерно для: 
а) таможенного союза 
б) зоны свободной торговли 
в)особой экономической зоны 
г)свободной экономической зоны 
 
27.Таможенный союз предполагает: 
а) свободу движения товаров, услуг, факторов производства 
б) введение общего таможенного тарифа в отношении  третьих стран   
в) заключение соглашения о преференциях и приоритетах в торговле 
г) образование единого государства 
 
 



28. Развитие процессов международной экономической интеграции  
объективно обусловлено  (укажите наиболее значимую причину): 
а) различием в уровне экономического развития  стран-участниц 
интеграционного процесса 
б) различным уровнем обеспечения трудовыми  и природными ресурсами 
в) углублением международного разделения труда и возрастанием значения 
международной кооперации 
г) политическим решением лидеров государств, стремящихся к 
установлению тесных интеграционных  связей 
 
29.Если между странами ликвидированы  пограничные барьеры для 
перемещения товаров, капиталов и рабочей силы, то эти страны образуют 
интеграционные объединения в форме: 
а) таможенного союза 
б) зоны свободной торговли 
в) общего рынка 
г) валютного союза 
 
30. Формой международной экономической интеграции является : 
а) свободная экономическая зона 
б) оффшорная зона 
в) зона свободной торговли 
г)свободная торговая зона 
 
31. Таможенный союз предполагает: 
а) только существование единого таможенного тарифа для всех стран –
участниц 
б) существование единых условий для перемещения капиталов и рабочей 
силы  между странами-участницами 
в) свободное перемещение товаров и услуг между странами-участницами, а 
также единый таможенный тариф, а также единую внешнеторговую 
политику в отношении третьих стран 
г) снятие таможенных барьеров для перемещения товаров и услуг, а также 
капиталов и рабочей силы между странами-участницами союза 
 
32. Цены, которые используют ТНК для внутрикорпорационной торговли 
между находящимися в разных странах  своими подразделениями  с целью  
перевода прибыли и  сокращения налогов, называются: 
а) внутрикорпоративные цены 



б) трансфертные цены 
в) транзакционные цены 
г) международные корпоративные цены 
 
33.В качестве критерия отнесения корпорации к транснациональной 
используется: 
а) наличие подразделений в двух и более странах 
б) годовой оборот не менее 100 млрд.долл. 
в) получение прибыли более 100 млрд. долл. 
г) нет правильного ответа 

 
34.К основным признакам  транснациональной корпорации не относится: 
а) диверсификация производственной деятельности и завоевание отдельных 
сегментов мирового рынка; 
б) закрепление на мировом рынке через сеть своих дочерних компаний ( 
филиалов) 
в) размещение производства в тех странах, где экономические условия более 
благоприятные 
г) экономия на масштабах производства 
д) осуществление прямого зарубежного инвестирования  

 
35.Отрицательными последствиями  деятельности ТНК в развивающихся 
странах могут стать  (выбрать несколько вариантов ответа): 
а) снижение безработицы и создание новых рабочих мест; 
б) контроль над стратегическими предприятиями с целью устранения 
конкурентов; 
в) усиление сырьевой направленности национальной экономики; 
г) усиление конкуренции как стимул научно-технического прогресса; 
д) усиление технологической зависимости от других стран. 
 
36.Транснациональная компания – крупный хозяйственный комплекс, 
состоящий из: 
а) частных и государственных предприятий одной страны 
б) государственных. Коммерческих и общественных организаций 
в)  множества мелких, средних и крупных предприятий одной страны 
г) материнской компании, филиалов, дочерних предприятий и компаний в 
ряде стран 
 
 



37. Основной объем производства ТНК в настоящее время сосредоточен: 
а) в развитых странах 
б) в странах с переходной экономикой 
в) в развивающихся странах 
 
38Отметьте позитивные моменты деятельности ТНК в  принимающих 
странах: 
а)    способствуют экономическому росту 
б)  восполняют нехватку капитала, в котором нуждаются страны-реципиенты 
в) устанавливают монопольные цены на продукцию 
г)  внедряют передовую технологию  в странах-реципиентах 
д) оказывают политическое влияние на правительства стран-реципиентов 
е) передают  опыт в области менеджмента и организации труда 
 
39. Основными  организационными формами  зарубежных филиалов ТНК 
являются: 
а) дипломатические представительства 
б) дочерние компании 
в) ассоциированные компании 
г) представительства по продаже товаров 
д) отделения 
 
40 Установите соответствие  между организационной формой зарубежных 
филиалов ТНК и ее определением: 
1) дочерняя компания  ) 
2) ассоциированная компания  
3) отделение) 
а) вид зарубежного  филиала, которым головная компания владеет полностью 
б) предприятие в принимающей  стране, в котором головная компания имеет 
более половины . акций 
в) предприятие, расположенное в стране базирования головной компании 
г) предприятие в принимающей  стране, в котором головная компания 
владеет не менее 10%, но не более 50% . акций 
д) вид отечественного филиала, который подчиняется местной 
администрации 
 
41.Дочерняя компания – это предприятие, в котором головная компания  
владеет: 
а) менее 10% капитала 



б) более 50% капитала 
в)  не менее 10%, но не более 50% капитала 
в) менее 3% капитала 
г) контрольным пакетом акций 
  



IV.Международная торговля  иторговая политика 
 

1. Выигрыш от мировой торговли распределяется между следующими  
основными группами участников: 
а) потребители ; 
б) производители; 
в) общественные организации в странах 
г) собственники трех факторов производства (труда, земли, капитала) 
д) международные организации 
е) верны ответы «а». «б», «г» 
 

2. Свободная торговля как направление  внешнеторговой политики  
государств: 
а) поддерживает субъекты национальной экономики 
б) используется для сохранения экономической безопасности в 
периоды международной  напряженности; 
в) стимулирует процессы конкуренции  среди отечественных 
производителей на мировом рынке; 
г) защищает новые отрасли, возникшие  как результат НТП 
 

3. Протекционизм – это: 
а) расширение границ рынка, база для массового производства и 
получения  положительного эффекта 
б) вид внешнеторговых мероприятий,  позволяющих осуществлять их в 
соответствии с законом сравнительных преимуществ 
в) возможность использовать  международную специализацию  как 
основу роста прибылей  производства 
г) теория и практика регулирования внешней торговли , защищающих 
субъектов отечественной экономики от   иностранной конкуренции  
 

4. Главные инструменты протекционистского направления внешнеторго-
вой политики  ( пошлины, квоты, экспортные субсидии,  торговое 
эмбарго)  государства используют для достижения таких целей, как: 
а)  защита принципиально новых  национальных (молодых)  отраслей 
от иностранной конкуренции ; 
б) рост занятости населения внутри отечественной экономики 
в) предотвращение демпинга 
г) обеспечение  национальной экономической безопасности 

д) все перечисленное  с разных точек зрения характеризует протекционизм  



е) верны только  ответы  «а» и «б». 
 

5. К нетарифным методам протекционизма  относятся 
а) экспортные и импортные квоты 
б) экспортные пошлины 
в) лицензирование 
г) импортные пошлины 
д) добровольные экспортные ограничения 
 
6.Всемирная торговая организация (ВТО) является  международной 
организацией: 
а) созданной в качестве противовеса ГАТТ 
б) осуществляющей валютно-финансовое обслуживание международной 
торговли 
в) предоставляющей посреднические услуги в международной торговле 
г) являющейся преемником ГАТТ 
 
7. Инструменты государственного регулирования  внешней торговли 
протекционистскими методами подразделяются на :  
а) стимулирующие 
б) тарифные  
в) балансировочные 
г) фискальные 
д) нетарифные 
 
8. Какие субъекты в большей степени выигрывают от свободной внешней 
торговли: 
а) потребители 
б) отрасли, конкурирующие с импортом 
в) развивающиеся страны 
г) молодые отрасли производства 
 
9. Почему отрасли, конкурирующие с импортом, выступают против  
свободной внешней торговли: 
а) им придется повышать эффективность производства 
б) они могут потерять объем продажи 
в) они будут вынуждены снизить цену товаров из-за обострения конкуренции 
д)  все перечисленное выше верно 
10.Таможенный тариф на импорт- это: 



а) плата. взимаемая в связи с вывозом продукции за национальные границы; 
б) плата за пользование  иностранным имуществом 
в) плата за ввоз продукции в страну 
г) плата за координацию  проводимой таможенной политики 
 
11. Протекционистская политика выполняет функции: 
а) защиты национальных производителей 
б) защиты иностранных производителей 
в) покровительства национальных производителей 
г) покровительства иностранных производителей 
д) невмешательства в конкурентные отношения 
е) верны ответы «а» и «в» 
 
12. Компенсационная пошлина – это: 
а)  пошлина против импорта товара, субсидируемого в стране  его 
происхождения  
б) ответная мера на тариф, наложенный торговым партнером 
в) ответная мера на демпинг 
 
13. В импортном таможенном тарифе есть пошлина следующего вида: 
«0,06 евро за 1 шт.». Это пример: 
а) адвалорной таможенной пошлины 
б) специальной таможенной пошлины 
в) компенсационной таможенной пошлины 
г) специфической таможенной пошлины 
 
14. В таможенном тарифе есть строка: «седельно-сцепное устройство не 
менее 9 т – 3 евро за 1 куб.см объема двигателя». Это пример: 
а) адвалорной таможенной пошлины 
б) специфической таможенной пошлины 
в) комбинированной таможенной пошлины 
г) специальной таможенной пошлины 
 
15. В таможенном тарифе есть строка: « чай зеленый – 20%, но не менее 
0,4 евро за 1 кг». Это пример: 
а) адвалорной таможенной пошлины 
б) специфической таможенной пошлины 
в) комбинированной таможенной пошлины 
г) специальной таможенной пошлины 



 
16. В таможенном тарифе есть строка: « яблоки свежие с 1 января по 31 
июня 0,1 евро за 1 кг». Это пример: 
а) специальной таможенной пошлины 
б) компенсационной таможенной пошлины 
в)   сезонной таможенной пошлины 
г) специфической таможенной пошлины 
 
17.  Главные инструменты протекционистской  внешнеторговой политики 
(пошлины, квоты, экспортные субсидии, торговые эмбарго) государства 
используют для достижения таких целей, как: 
а) защита новых национальных (молодых) отраслей от иностранной 
конкуренции 
б) рост занятости населения внутри отечественной экономики 
в) предотвращения демпинга 
г) обеспечения национальной экономической безопасности 
д) все перечисленное  верно  
е) верны только ответы «а» и «б» 
 
18. Какая из трех зарубежных фирм-экспортеров товара А в данную страну 
может быть обвинена в демпинге на ее внутренний рынок: 

Показатели, ден.ед.  Фирма Х ФирмаY Фирма Z 
Себестоимость производства единицы продукции 10 10 10 
Цена товара А на внутреннем рынке фирм-экспортеров 10 12 9 
Экспортая цена товара А 11 11 10.5 
 
19.Региональную торговлю либерализируют два вида соглашений (выберите 
верные варианты): 
а) таможенный союз 
б) торговые уступки 
в) справедливая цена 
г) зоны свободной торговли 
д) режим благоприятствования 
 
20.Основными потоками, создающими мировую торговлю, являются: 
а) распределение внешнеторговой выгоды 
б) экспорт 
в) движение фактора труда 
г) импорт 



е) верны ответы «б» и «г» 
 
21.Основные показатели масштабов мировой торговли – это: 
а) номинальный объем мировой торговли 
б)структурные показатели мировой торговли 
в) реальный объем мировой торговли 
г) реальный объем ВВП стран – участниц мирового рынка товаров 
д) верны ответы «а», «в» 
е) все ответы верны 
 
22.Мировая торговля услугами на современном этапе: 
а) растет быстрее мировой торговли в целом 
б) значительно сокращается в сравнении с мировой торговлей товарами 
в) остается традиционной, не изменяется по своей структуре 
г) наиболее динамично развиваются финансовые услуги 
 
23.В функции Всемирной торговой организации входит: 
а) разрешение торговых споров 
б) наказание стран-участниц за невыполнение торговых соглашений 
в) кредитование стран-участниц 
 
24. Датой и местом учреждений Всемирной торговой организации является: 
а) 1944 г.,Бреттон-Вудс (США, штат Нью Гемпшир) 
б) 1945 г., Сан-Франциско (США, штат Калифорния) 
в) 1947 г., Женева (Швейцария) 
г) 1994 г., Марракеш (Марокко) 
 
25. Таможенная пошлина, которая ставка которой устанавливается 
единовременно и не изменяется в зависимости от обстоятельств, - это 
а) постоянная пошлина 
б) ступенчатая пошлина 
в) сезонная пошлина 
 
26.Свод ставок,  применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную 
границу - это: 
а) таможенная пошлина 
б) таможенная ставка 
в) таможенный тариф  
г) таможенная политика 



д) таможенное регулирование 
е) таможенная система 
 
27. По правилам ВТО количественные нетарифные методы: 
а) могут применяться как временная  мера, в том случае если другие способы 
решения проблемы оказались неэффективными 
б) могут применяться лишь в случае угрозы возникновения нехватки 
продовольствия или другого жизненно важного товара на внутреннем рынке 
в) запрещены к применению 
г) верны ответы «а», «б» 
 
28.К административно устанавливаемым условиям ввоза товаров относятся: 
а) квоты 
б) требования к содержанию отечественных комплектующих 
в) стандарты качества 
г) требования к безопасности товара 
д) требования продажи товара по демпинговым ценам 
 
29.Экологические стандарты в рамках политики протекционизма являются: 
а) средством охраны окружающей среды 
б) инструментом конкурентной борьбы 
в) средством экологизации сознания потребителей 
г) все ответы верны  
 
30. Компенсационные пошлины призваны: 
а) противодействовать демпингу 
б) выровнять цены внутреннего и внешнего рынков 
в) выровнять издержки производства на филиалах ТНК 
г) нейтрализовать действие государственных субсидий 
 
31. Чистый экспорт  - это: 
а) разность между выручкой от экспорта продукции и затратами на ее 
производство 
б) сальдо внешнеторгового оборота 
в) доля экспорта в общем объеме производства 
г) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внутри страны 
д) разность между объемами экспорта и импорта 
 
32. В настоящее время в мировой торговле преобладают: 



а) продовольственные товары 
б) продукция обрабатывающей промышленности  
в) сырье 
г) патенты и лицензии 
д) «опыт и знания», инжиниринговые  услуги 
 
33. Выберите аргументы в защиту свободы торговли: 
а) таможенные пошлины и другие протекционистские ограничения  снижают 
стимулы развития национального производства, т.к. ослабляют конкуренцию 
б) таможенные пошлины – важный источник доходов  государственного 
бюджета 
в) таможенные пошлины и другие протекционистские меры  препятствуют 
росту безработицы в стране, которая их применяет 
г)  протекционистские меры могут понизить  эффективность национальной 
экономики, т.к. могут сохранить неэффективные отрасли 
д) таможенные пошлины и другие протекционистские меры   снижают 
уровень благосостояния торгующих стран, т.к. ведут к удорожанию всех 
товаров 
 
34.Выберите аргументы в защиту протекционизма: 
а) таможенные пошлины и другие протекционистские меры   снижают 
уровень благосостояния торгующих стран, т.к. ведут к удорожанию всех 
товаров 
б) протекционистские меры   всегда выгодны производителям отечественных 
товаров, конкурирующих с импортом 
в) протекционистские меры  могут понизить эффективность структуры 
национальной экономики, т.к. могут сохранить неэффективные отрасли 
г) таможенные пошлины – важный источник доходов  государственного 
бюджета 
д) таможенные пошлины и другие протекционистские меры  препятствуют 
росту безработицы в стране, которая их применяет  



V. Международное движение капитала 
 
1. Что  из нижеперечисленного  относится к  прямым  капитало-
вложениям: 
а) французский  предприниматель  приобретает за 5 млн.долл. акции 
компании «Дженерал Моторз» 
б) мексиканский предприниматель  покупает в Калифорнии  дом для прожи-
вания своей семьи 
в) итальянская компания строит завод в Румынии  и управляет им  по 
контракту с румынским правительством 
 
2.Наиболее полно явление «бегство капитала»  характеризуют ; 
а) миграция капитала 
б) вывоз капитала по причине его избытка в стране 
в) перемещение капитала в иную национальную экономику вследствие его 
незаконного происхождения 
г) вывоз капитала из страны с целью его сохранности и безопасности 
 

3.Дополнительный приток иностранных инвестиций  в страну обеспечивается  
созданием следующих  условий: 
а) необходимо предоставить дополнительные льготы и привилегии 
б) необходимо защитить их от «некоммерческих» (политических) рисков  
в) достаточно предоставить  иностранному инвестору стандартный, 
минимальный набор международных правил  инвестирования 
г) для иностранного инвестора вполне достаточен  национальный режим 
инвестирования 
 
4.Вопросами международного регулирования финансовых потоков 
занимаются следующие организации: 

а)  МВФ  г) ЕС 
б) МОТ  д) ВТО 
в) НАФТА  е) Всемирный банк 

 
5.Что из нижеперечисленного относится к прямым инвестициям: 
а) германский концерн приобрел в Бразилии участок земли и строит  на нем 
комбинат  по добыче и обогащению  марганцевой руды 
б)  граждане  США покупают на бирже акции французских компаний 



в) крупный московский банк предоставил правительству Казахстана  кредит 
в 600 тыс. долл 
г) норвежская фирма  покупает контрольный пакет акций  российской компа-
нии 
 
6.Что из перечисленного является  портфельной зарубежной инвестицией: 
а) покупка оборудования за рубежом 
б) открытие филиала американской компании в КНР 
в) покупка шведской компанией  на сумму 5 млн.долл. акций  польской 
компании , общая стоимость выпуска акций которой составляет 200 млн. долл   
г) строительство турецкой компанией  электростанции в Алжире  
д) покупка финской компанией  лицензии на использование иностранной 
технологии 
 
7.Укажите основные причины вывоза капитала: 
а) невозможность эффективного вложения капитала в вывозящей стране 
б) стремление вложить капитал по более высокой норме прибыли 
в) освоение новых и удержание завоеванных ниш на международных рынках 
г) развитие национальной экономики принимающей страны 
д) распространение передового производственного опыта в принимающих 
странах 
 
8.Укажите характеристики прямых инвестиций: 
а) покупка акций местных органов власти 
б) предоставление кредита местной компании 
в) создание собственного производства за границей 
г) покупка контрольного пакета акций местной компании 
 
9.Портфельные инвестиции представляют собой: 
а) капитальные вложения в экономику зарубежной страны 
б) приобретение ценных бумаг  зарубежных компаний  без права контроля за их 
деятельностью  
в) приобретение ценных бумаг  зарубежных компаний  с правом контроля за их 
деятельностью 
г) все перечисленное верно 
д) все неверно  
 
 
 



10. Портфельные инвестиции осуществляются в виде передачи: 
а)  технологий   в) капитала в форме ценных бумаг 
б) рынков    г) квалифицированных кадров 
 
11. Прямые иностранные инвестиции осуществляются в виде; 
а) покупки долговых обязательств местных органов власти 
б) предоставления кредита  отечественным производителям 
в) создания за рубежом собственного производства 
г) покупки контрольного пакета акций местной компании 
 
12.Мотивы бегства капитала, в отличие от мотивов вывоза капитала, 
характеризуются: 
а) стремлением более выгодного размещения активов 
б) диверсификацией инвестиционного портфеля 
в) сохранением своего капитала 
г) стремлением внести свой вклад в развитие страны-реципиента 
 
13.Прямые инвестиции предполагают: 
а) предоставление займа местной компании 
б) создание собственного производства за границей 
в) ссуду финансовых средств местной компании 
г) покупку контрольного пакета акций местной компании 
 
14. Что из нижеперечисленного относится к прямым инвестициям: 
а) канадский инвестиционный фонд приобретает казначейские векселя 
Министерства финансов США на сумму 50 млн.долл США 
б) французский банк  приобретает  4% выпуска акций  шведской 
автомобильной компании  
в) японская и китайская компании  создают в Шанхае  совместную 
консалтинговую фирму с равными долями в уставном фонде 
г) Международный банк реконструкции и развития предоставляет России заем 
на структурную перестройку угольной промышленности в сумме 500 млн.долл.  

 
15. Позитивная роль международного кредита  заключатся в следующем: 
а) ускоряет развитие производительных сил 
б) используется для перевода прибылей из стран-заемщиков 
в) способствуют интернационализации производства и обмена 
г) стимулирует внешнеэкономическую деятельность страны 
д) способствует развитию наиболее прибыльных  отраслей 
е) способствует созданию и укреплению выгодного  для стран-кредиторов 
экономического и политического режима 
ж) а,в,д 
з) а, в, г 
и) б, д, е 



16.  Лидерами экспорта капитала являются ; 
а) новые индустриальные страны 
б) развитые страны рыночной экономики 
в) развивающиеся страны 
г) страны с переходной экономикой 
 

17. Выберите из предложенных вариантов те, которые наиболее точно 
характеризуют  специфику  белорусского «бегства капитала»: 
а) политическая нестабильность 
б) возможность конфискации 
в) гиперинфляция 
г)неотработанная законодательная база для малого и среднего бизнеса 
д)незаконное происхождение части капитала 
 
18.Портфельные инвестиции представляют собой: 
а) капиталовложения в экономику зарубежной страны 
б)приобретение ценных бумаг зарубежных компаний без права контроля за их 
деятельностью 
в)приобретение ценных бумаг зарубежных компаний с правом  контроля за их 
деятельностью 
г) все перечисленное верно 
д) все неверно 
 
19.Современные ТНК развиваются на основе: 
а) прямых иностранных инвестиций 
б) международного долгосрочного кредита 
в) международного краткосрочного кредита 
г) гуманитарной помощи 
 
20.Индия с середины 1990-х гг. изменила акценты в привлечении зарубежных 
активов в свою страну. Раньше она в большей мере рассчитывала на  
международную финансовую помощь, теперь – на прямые иностранные инвес- 
тиции. Причиной подобного поворота внешнеэкономической политики Индии 
послужили (укажите наиболее значимую причину): 
а) ужесточение условий предоставления финансовой помощи международных 
организаций развивающимся странам из-за их высокой задолженности 
б) явные преимущества иностранных инвестиций по сравнению с кредитами по 
программам государственной помощи 
в) стремление национальных производителей к интеграционным бизнес-
стратегиям 
 
 
 
 



21.Страна А привлекает прямые иностранные инвестиции в 
высокотехнологичное производство с высокой добавленной стоимостью. В то 
же время эта же страна является и экспортером прямых инвестиций. К какой 
группе развития можно отнести страну А: 
а) к развивающимся странам, начавшим свой путь индустриализации 
б) к развивающимся странам, освоившим путь индустриального развития 
в) к высокоразвитым странам 
 
22. Основной задачей стран Центральной и Восточной Европы  и СНГ в 
политике привлечения иностранных инвестиций является: 
а) накопление частного предпринимательского капитала 
б) финансирование дефицита платежного баланса страны 
в) структурные преобразования экономики 
г) финансовая помощь для приобретения жизненно важного импорта 
 
23.В состав прямых иностранных инвестиций входят; 
а) реинвестирование прибыли 
б) внутрикорпоративные переводы капитала 
в) покупка компаниями зарубежных ценных бумаг 
г) создание совместного производства за рубежом 
д) все перечисленное верно 
 
24.Предоставлене иностранному инвестору  национального режима 
принимающей стороной означает: 
а)  предоставление  дополнительных льгот, гарантий и  привилегий 
б)  защиту от «некоммерческих» (политических) рисков  
в)  выполнение  принимающей стороной стандартного  набора 
международных правил  инвестирования 
г) не дискриминацию иностранных инвесторов по сравнению с местными 
д) все перечисленное верно 
 
25. Портфельные иностранные инвестиции  это:  
а) вложения капитала, обеспечивающие установление контроля над 
деятельностью зарубежного предприятия; 
б) вложения капитала, не позволяющие установить контроль над  
деятельностью зарубежного предприятия 
в) предоставление кредита зарубежному партнеру 
г) приобретение незначительной части акций зарубежного предприятия  
д) скупка контрольного пакета акций зарубежного предприятия  
 
 
 



26. Связанные кредиты отличаются от финансовых тем, что: 
а) используются по усмотрению заемщика 
б) имеют строго целевой характер 
в) предполагают выполнение других условий 
 
27. Белорусская экономика представляет интерес для иностранных 
инвесторов, так как имеется: 
а) дешевая квалифицированная рабочая сила 
б) благоприятный законодательный режим для иностранных инвесторов 
в) неиспользуемые производственные мощности 
г) дешевые топливно-энергетические ресурсы 
д) выгодное географическое положение 
 
28. Портфельные иностранные инвестиции; 
а) вложения капитала, обеспечивающие установление контроля над 
деятельностью зарубежного предприятия 
б) вложения капитала, не позволяющие  установить контроль над 
деятельностью зарубежного предприятия 
в) приобретение незначительной части акций зарубежного предприятий 
г) скупка контрольного пакета  акций зарубежного предприятия 
 
29. Прямыми иностранными инвестициями считаются те из них, которые 
обеспечивают их собственникам: 
а) присвоение прибыли 
б)  установление контроля над деятельностью зарубежного предприятия 
в) получение процента на предоставленный кредит 
г) получение доли капитала зарубежного предприятия, не обеспечивающей 
контроль за деятельностью  предприятия 
д) создание собственного предприятия за рубежом 
 
30. Дочерние компании – это предприятия,  в которых прямой инвестор-
нерезидент  владеет: 
а) менее 10% капитала 
б) более 50% капитала 
в) менее 3% капитала 
г) контрольным пакетом акций 
 
 



31. В конце ХХ – начале ХХI в. основными  странами-реципиентами  капитала  
стали: 
а) развивающиеся страны 
б) страны, вступившие на путь индустриального развития 
в) страны с переходной экономикой 
г) постсоциалистические страны 
д) развитые страны 
 
32. Филиал – это предприятие, где прямому инвестору принадлежит: 
а) от 10 до 51% капитала 
б) 100% капитала 
в) менее 10% капитала 
г) контрольный пакет акций 
 
33.Прямыми иностранными инвестициями считаются те из них, которые  
обеспечивают их собственникам: 
а) присвоение прибыли 
б) установление контроля над деятельностью зарубежного предприятия 
в) получение процентов на предоставленный кредит 
г) получение доли капитала зарубежного предприятия, не обеспечивающей 
контроль за деятельностью предприятия 
д) создание собственного предприятия за рубежом   



VI. Международная  миграция рабочей силы 
 

1. Миграционная политика страны-реципиента может включать: 
а) иммигрантские квоты 
б) определение временных интервалов для работы мигранта 
в) географические и национальные приоритеты для принимаемых 
миграционных потоков 
г) требования по полу, возрасту, здоровью и законопослушности 
д) все перечисленное верно 
 

2. В последние годы развитые страны ужесточили  миграционные 
барьеры, потому что опасаются : 
а) размаха нелегальной миграции 
б)  роста безработицы среди местного населения 
в) снижения достигнутого уровня социальной стабильности 
г) все перечисленное верно 
 

3. Выигрыш страны-реципиента от использования  квалифицированного 
труда мигрантов состоит в: 
а)  снижении издержек производства за счет более низкой оплаты труда 
мигрантов 
б) повышении качества произведенной продукции 
в) экономии вложений в человеческий капитал 
г) межнациональном культурном обогащении 
д) получении конфиденциальной  информации  о стране мигранта 
 
4. Исходя из определений отдельных категорий, найдите 
соответствие  между этими категориями и их содержанием: 
а) миграция рабочей силы  
б) иммиграция    
в) эмиграция    
г) миграционное сальдо  
д)  валовая миграция   
е) «утечка мозгов»   
1) выезд трудоспособного населения из данной страны за ее пределы 
2)  перемещение трудоспособного населения, вызванное  причинами 
экономического характера 



3) разность между количеством людей,  переселившихся за пределы данной 
страны,  и количеством людей, переселившихся в данную страну из-за ее 
пределов 
4) эмиграция высококвалифицированных специалистов, преимущественно, 
из развивающихся стран в высокоразвитые 
5) сумма числа эмигрантов и иммигрантов для данной страны 
6) въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее пределов. 

 
5. Международная трудовая миграция – это (выберите наиболее точный 
ответ): 
а) выезд трудоспособного населения  из данной страны за рубеж 
б) выезд из страны и въезд в страну трудоспособного населения  по 
экономическим причинам 
в) выезд высококвалифицированных специалистов  из данной страны за 
рубеж 
г) въезд трудоспособного населения в данную страну из-за рубежа 

 
6, Каковы последствия международной трудовой миграции для страны-
донора: 
а) уменьшение безработицы 
б) «утечка мозгов» 
в) снижение в стране среднего уровня заработной платы 
г) увеличение  объема производства ВВП 
 
7.Какие показатели используются для оценки  размеров международной 
трудовой миграции: 
а) масштабы выбытий эмигрантов 
б) количество денежных переводов работников-мигрантов в страну, из 
которой они выбыли 
в) масштабы прибытий иммигрантов 
г) объем вывоза имущества эмигрантов из страны выбытия 
д) сальдо миграции  
 
8, Как повлияет процесс иммиграции на производство в  принимающей 
стране  ( стране-реципиенте)  капиталоемких и трудоемких товаров: 
а)  производство капиталоемких товаров сократится, а производство 
трудоемких товаров возрастет 
б) производство капиталоемких товаров возрастет, а  трудоемких товаров 
сократится 



в) возрастет производство обоих товаров 
г) сократится производство обоих товаров 
 

9.Каковы последствия международной трудовой миграции для страны-
реципиента? 

а) экономия средств на обучение принимаемых рабочих и специалистов 
б) уменьшение объема производства ВВП 
в) рост предложения рабочей силы на рынке труда 
г) снижение издержек фирм на заработную плату трудовых иммигрантов 
д) приток валютных средств из-за рубежа 
 
10.Государства воздействуют на процессы миграции с целью нейтрализовать  

отрицательные эффекты , регулируя следующие показатели: 
а)  количество иммигрантов 
б) национальную принадлежность 
в) профессиональную структуру 
г) половозрастную структуру 
д) продолжительность пребывания в стране 
е) семейное положение 
ж) финансовое обеспечение 
з) знание иностранных языков 
 
11.Международная миграция высококвалифицированных кадров, или 

«утечка мозгов» , осуществляется в форме: 
а) выезда за рубеж на постоянное место жительства 
б)реэмиграция 
в) выезда за рубеж на контрактной основе 
г) оттока избыточной рабочей силы из страны-экспортера 
д) найма ученых и специалистов иностранными компаниями  с иностранным 

участием, находящимися на территории страны-экспортера 
 
12.Установите  соответствие различных показателей, характеризующих 

формы международной трудовой миграции: 
а) иммиграция    1) масштабы выбытий    
б)эмиграция    2) сальдо миграции  
в) чистая миграция   3) масштабы прибытий    
 
 



 
13.Отметьте основные причины международной трудовой миграции: 
а) различный уровень экономического развития стран 
б) религиозные факторы 
в) развитие средств транспортной коммуникации 
г) функционирование ТНК 
д) ответы а) и г) 
е) ответы а, в) и г) 
ж) верны все ответы 
 
14. К трудовым мигрантам относятся: 
а) сотрудники консульского отдела Посольства Республики  Беларусь в США 
б) хирург-пакистанец, работающий в больнице в Лондоне 
в) инженер-конструктор, приехавший для контроля строительства завода 

PepsiColaв Германии 
 
15. Традиционными центрами притяжения трудовых мигрантов являются: 
а) нефтедобывающие страны Ближнего Востока 
б) Юго-Восточная Азия 
в) США 
г) Южная Африка 
д) Западная Европа 
е) ответы а), в) и д) 
 
16. На международную миграцию рабочей силы влияют: 
а) демографическая ситуация в стране 
б) высокий уровень безработицы в стране 
в) различия в уровне оплаты труда 
г) избыток капитала внутри страны 
д) низкие темпы экономического роста 
е) верны все ответы 
 
17.Использование труда иммигрантов обусловлено: 
а) наличием безработицы в стране-реципиенте 
б) стремлением  использовать более дешевую неквалифицированную 

рабочую силу в определенных нишах рынка труда 
в) стремлением получить выгоду от использования квалифицированной 

рабочей силы 
г) международными обязательствами страны  



18.Миграционная политика страны-реципиента может включать: 
а) выставление количественных квот 
б) определение временных ограничений для работы мигрантов 
в) выставление географических приоритетов 
г)  ограничения по полу, возрасту, здоровью, политическому и социальному 

облику иммигрантов 
д) все перечисленное  
 
19.В последние годы развитые страны ужесточают миграционные барьеры, 

потому что опасаются:  
а) размаха нелегальной иммиграции 
б) роста безработицы среди коренного населения 
в) снижения уровня социальной стабильности 
г) навязывания стране условий правопорядка со стороны мигрантов 
д) все перечисленное верно 
 
20.Отметьте основные экономические факторы международной  трудовой 

миграции: 
а) различный уровень экономического развития стран 
б) религиозные факторы 
в) межконфессиональные конфликты, войны 
г) развитие средств транспортной коммуникации 
д) функционирование ТНК 
е) верны все ответы 
 
21. Негативные эффекты от привлечения в страну иностранных   трудовых 

мигрантов не связаны с: 
а) дополнительными расходами государства на обустройство мигрантов 
б) снижением общего уровня оплаты  на отечественном рынке труда 
в) усилением социальной напряженности в стране 
г) возникновением политических разногласий со странами- поставщиками 

трудовых ресурсов 
д) верны все ответы 
 
22. Какие шаги правительства Германии приведут к росту международной 

миграции: 
а) либерализация правил выезда из страны за рубеж 
б) либерализация правил въезда в страну из-за рубежа 
в) принятие программы экономической помощи развивающимся странам 



г) принятие программы диверсификации географической структуры 
иммиграции  

 
23. К методам ограничения иммиграции относят: 
а) программы материальной компенсации 
б) обеспечение права на свободу перемещения и трудоустройства 
в) ограничение выдачи заграничных паспортов 
г) квотирование 
 
24. Воздействуя на трудовую миграцию, государства-реципиенты не 

регулируют: 
а) финансовое положение иммигрантов 
б) профессиональный состав иностранной рабочей силы 
в) количество иммигрантов 
г) структуру иммигрантов по полу и возрасту 
д)  продолжительность пребывания в стране 
е) все ответы верны 
 
25. От миграции рабочей силы получают наибольшую выгоду: 
а) рабочие стран - доноров 
б) рабочие стран-реципиентов 
в) наниматели стран доноров 
г) наниматели стран- реципиентов 
д) все ответы верны 
 
26.Использование иностранных работников предпринимателями страны-

реципиента обусловлено: 
а)  наличием безработицы в  данной стране 
б)  использованием более дешевой и неквалифицированной рабочей силы 
в) стремлением снизить общий уровень зарплаты в стране за счет более 

низкой оплаты труда иммигрантов 
г) получением дополнительной продукции или услуг, создаваемых 

иностранными квалифицированными работниками в стране пребывания 
д) получением  выгод от привлечения кадров, подготовка которых очень 

сложна или невозможна в принимающей стране 
е) низким уровнем рождаемости и нехваткой собственной рабочей силы, 
 
 
 



27. Какие меры страны-реципиента приведут к увеличению  трудовой 
миграции: 

а) повышение уровня реальной заработной платы в принимающей стране 
б) либерализация правил выезда граждан своей страны за рубеж 
в) размеры принимающей страны 
г) либерализация правил въезда в страну из-за рубежа 
 
28. Особенностями современных мировых рынков труда является:  
а) рост масштабов международной трудовой миграции 
б) рост доли молодежи, женщин и детей в миграционном процессе 
в) получение валютных поступлений за счет денежных переводов мигрантов 
г) возвращение эмигрантов на постоянное место жительства 
д) формирование «черного рынка» труда в современных центрах  

притяжения иностранной рабочей силы 
 
29.. Факторы, определяющие трудовую миграцию: 
а) таможенная политика 
б) различные ровни экономического развития стран 
в) состояние национального рынка труда 
г) структурная перестройка экономики 
д) желание скрыть получаемые доходы 
е) все ответы верны 
 
30. Укажите последствия международной трудовой миграции для мировой 

экономики в целом: 
а) обеспечивается менее эффективное использование трудовых ресурсов за 

счет их межстранового перераспределения 
б) повышается средний уровень зарплаты в принимающей стране 
в) понижается реальная заработная плата квалифицированной рабочей силы 
г) перераспределяется чистый экономический выигрыш между 

принимающей страной и страной эмиграции. 
 
31. Смягчение иммиграционной политики США в отношении 

постсоциалистических стран было направлено на: 
а) ее гуманизацию 
б) усиление соблюдения международных норм прав человека 
в) извлечение выгоды из притока человеческого капитала 
г) улучшение положения работников в постсоциалистических странах 
д) наращивание собственного интеллектуального капитала 



32.На международную миграцию рабочей силы влияют: 
а) демографическая ситуация в стране 
б) высокий уровень безработицы в стране 
в) различия в уровне оплаты труда 
г) избыток капитала внутри страны 
д) низкие темпы экономического роста 
 
33. Если Италия совсем не заинтересована в трудовых мигрантах из стран 

Африки, тогда  она должна использовать следующую меру миграционной 
политики: 

а) количественное квотирование, определяющее долю иммигрантов в 
национальной экономике и отдельных отраслях 

б) дифференцированный подход к различным категориям работников 
в) экономическую помощь странам-экспортерам рабочей силы 
г) взимание с иммигрантов пошлин за трудоустройство  



VII. Мировая валютная система валютный рынок 
 
1.Валюта в широком смысле слова – это: 
а) товар, выполняющий функции денег в мировом хозяйстве 
б) законное платежное средство на территории данной страны 
в) законное платежное средство на территории других стран 
г) средство, позволяющее свободно покупать доллары США 
 

2.Валютный курс – это: 
а) цена денежной единицы страны, выраженная в золоте 
б) цена денежной единицы страны, выраженная в денежной единице другой 
страны 
в) цена денежной единицы страны, выраженная в долларах США 
г) относительная цена валют 
д) относительная цена товаров, произведенных в двух странах 
 
3.Валютный курс определяется следующими факторами: 
а) уровнем процентных ставок 
б) состоянием торгового баланса 
в) паритетом покупательной способности валют 
г) ожиданием участников валютного рынка 
д) все ответы верны 
 
4.Реальный валютный курс – это:  
а) курс, по которому обменивают валюту участники внешней торговли 
б) прогнозируемый валютный курс 
в) курс, устанавливаемый Центральным банком 
г) номинальный валютный курс, пересчитанный с учетом динамики цен в 
своей стране и в стране иностранной валюты 
 
5.Девальвация валюты означает: 
а) официальное повышение курса национальной валюты по отношению к 
иностранной при фиксированных валютных курсах 
б) официальное понижение курса национальной валюты по отношению к 
иностранной при фиксированных валютных курсах 
в) переход с частичной конвертируемости национальной валюты  
 



6.Найдите соответствие между основными понятиями и их 
характеристиками: 
 

Основные понятия Характеристика понятий 
1.Валюта    А .Валюта страны, которая предусматривает свободный и 

неограниченный обмен на любые иностранные валюты и 
ее свободный вывоз за границу для всех категорий 
граждан 

2.Конвертируемая валюта Б. Цена единицы национальной валюты, выраженная в 
единицах иностранной валюты 

3.Свободно конвертируемая 
валюта 

В.Валюта страны, по которой ограничен обмен на другие  
валюты во всех внешнеэкономических операциях 

4.Неконвертируемая валюта ) Г. Национальная денежная единица страны 
5.Частично конвертируемая 
валюта 

Д.Валютно-финансовый режим, позволяющий во 
внешнеэкономических операциях более или менее 
свободно обменивать  национальную валюту на 
иностранную 

6.Валютный курс Е. Валюта стран, где действуют ограничения на отдельные 
виды обменных операций  

 
7.В модели фиксированных валютных курсов девальвация национальной 
валюты означает: 
а) отказ страны от золотого стандарта 
б) покупательная способность национальной валюты снизилась 
в) страна повысила цену на импорт золота 
г) в стране наблюдается дефицит торгового баланса 
д) снизились курсы некоторых валют относительно данной национальной 
валюты 
 
8.Как отразится на внешней торговле страны рост курса ее национальной 
валюты 
а) возрастут экспорт и  импорт 
б) сократятся экспорт и импорт 
в) возрастет экспорт, сократится импорт 
г) сократится экспорт,  возрастет импорт 
 
9.Если курс национальной валюты понизится, то это: 
а) положительно скажется на условиях экспортной деятельности 
б) отрицательно скажется на условиях экспортной деятельности 
в) положительно повлияет на интересы импортеров 
г) отрицательно повлияет на интересы импортеров 
 
 



10.Какие из нижеперечисленных внешнеэкономических операций увеличат 
предложение иностранной валюты: 
а) экспорт товаров 
б) импорт капитала 
в) импорт услуг 
г) экспорт капитала 
 
11.Что из перечисленного способствует повышению обменного курса 
национальной валюты (при прочих равных условиях): 
а) повышение объемов товарного экспорта в данной стране 
б) повышение объемов экспорта в данную страну у торгового партнера 
в) повышение объемов товарного импорта в данной стране 
г) повышение объемов товарного импорта  из данной страны у торгового 
партнера 
 
12. Если в США и Франции существует золотой стандарт при стоимости 
золота 42,5 долл. за унцию в США и 25 евро за унцию во Франции, то 
золотой паритет равен: 
а) 42,5 долл. за 1 евро 
б) 17,5 долл за 1 евро 
в) 25 долл. за 1 евро 
г) 1,7 долл за 1 евро 
 
13. Какие валюты использовались в качестве резервных в Бреттон-Вудской 
валютной системе: 
а) доллар 
б) евро 
в) фунт стерлингов 
г) японская йена 
 
14. В рамках какой валютной системы стала развиваться Европейская 
валютная система: 
а) при системе золотого стандарта 
б) при Бреттон-Вудской валютной системе 
в) при Ямайской валютной системе 
 
15. Если цена немецкой марки в долларах упала с 50 до 45 центов за одну 
марку, то цена магнитофона (в долларах), продаваемого в ФРГ за 150 марок: 
а) упадет на 10 долларов 



б) снизится на 7,5 долларов 
в) снизится на 5 долларов 
г) вырастет на 7,5 долларов 
 
16. Установите соответствие между мировыми валютными системами и 
условиями их существования 

 
Условия существования 

Мировые валютные системы 
Система 
золотого  
стандарта 
      ( А) 

Бреттон-
Вудская 
система 
(Б) 

Ямайская 
система 
 
    (В) 

1.Поддержание соотношения между затратами золота и 
денежным предложением в стране 

   
2.Доллар США осуществляет резервные функции наряду 
с золотом и обменивается на золото по предъявлению 

   
3.Каждая страна обязана  сохранять своей валюты 
неизменной относительно валют других стран 

   
4.Золото утратило роль мировых денег    
5.Свободный экспорт и импорт золота    
6. Твердая цена на золото ликвидируется и 
устанавливается только на основе соотношения 
рыночного спроса и предложения. 

   

 
17. Что из перечисленного не вызывает краткосрочного роста экспорта: 
а) снижение курса национальной валюты 
б) снижение курса иностранной валюты 
в) снижение иностранными торговыми партнерами уровня  тарифных 

барьеров 

 
18. Девальвация не отражается отрицательно на благосостоянии населения  

страны, если она: 
а) не ухудшает условий внешней торговли 
б) не сокращает объемов государственных золотовалютных резервов 
в)сопровождается реальной индексацией  денежных доходов населения 
г) все перечисленное верно 
 
19. Как может повлиять на объем экспорта и импорта США снижение цены 

доллара в иностранных валютах: 
а) экспорт и импорт возрастут 
б) экспорт возрастет, а импорт снизится 
в) экспорт и импорт снизятся 
г) экспорт снизится 
д) существенно не повлияет ни на экспорт, ни на импорт 



20. .Если стоимость потребительской корзины  в Республике Беларусь  
выросла  за счет повышения цен с 1500  до 1800 тыс. рублей , а стоимость 
аналогичной потребительской корзины в США осталась  на прежнем  
уровне 50 долларов , то паритет покупательной стоимости  доллара к  
белорусскому рублю: 

а)  вырастет на 6 тыс.рублей 
б) вырастет на 300 тыс.рублей 
в) снизится на 300 тыс.рублей 
г) снизится на  6 тыс.рублей 
д) не изменится 

 
21. . Кросс-курс – это: 
а) соотношение между двумя величинами , которое вытекает из их курса по  

отношению к третьей валюте 
б) курс, по которому банки покупают валюту у клиентов 
в) прогнозный курс 
 
22.Ревальвация валюты означает: 
а) рост цены единицы иностранной валюты в национальных денежных 

единицах 
б) падение цены единицы иностранной валюты в национальных денежных 

единицах 
в) переход к частичной конвертируемости национальной валюты 
 
 
23. Какое свойство характеризует  неконвертируемую валюту: 
а) функционирует только в пределах одной страны 
б) свободно обменивается на иностранные валюты по действующему 

валютному курсу 
в) не обменивается свободно и без ограничений на иностранные валюты 
г) ответы  а) и в) верны 
д) ответы а) и б) верны 
 
24. Валютный курс СДР  рассчитывается: 
а) на основе платежных балансов  стран- участниц МВФ 
б) на основе внешнеторгового сальдо стран-членов МВФ 
в) на базе валютной корзины национальных валют некоторых стран-участниц 

МВФ 



25. Чему равен кросс-курс английского фунта стерлингов к австралийскому 
доллару, если прямая котировка фунта к доллару США составляет              
1 долл.США= 0,6 фунта, а прямая котировка австралийского доллара к 
доллару США  1 долл.США= 1,6 австр. долл. 

а) 1 фунт = 0,96 австр.долл. 
б) 1 фунт = 0,375 австр.долл 
в) 1 фунт = 1,66 австр.долл 
г) 1 фунт = 2,67 австр.долл 
д) 1 фунт = 3,75 австр.долл 
 
26. На свободном валютном рынке в странах, где наблюдается высокая 

инфляция : 
а) происходит неуклонное снижение курса национальной валюты 
б) курс  национальной валюты непрерывно повышается 
в) котировки валют меняются  каждый день 
г) курс национальной валюты падает или повышается в течение дня 
 
27.Под золотым  стандартом понимается: 
а) технологические стандарты производства изделий из золота 
б) золотое содержание бумажных денег 
в) твердое соотношение доллара с золотом 
г) золотой слиток стандартного веса пробы 999,9 
 
28. Международная валютная ликвидность – это: 
а) способность национальной валюты обмениваться на валюты других стран 
б) способность страны расплачиваться по своим международным 

обязательствам 
в) величина золота в общем объеме официальных золотовалютных резервов 
г) способность национальной валюты конвертироваться в золото 
 
29. Валютная интервенция центрального банка осуществляется в форме: 
а) покупки или продажи иностранной валюты на валютном рынке 
б) диверсификации  валютных резервов 
в) предоставления центральным банком краткосрочных кредитов в 

национальной валюте  центральным банкам других стран 
 
30. Операция центрального банка  по купле-продаже  иностранной валюты     

на межбанковском валютном рынке с целью воздействия на валютный 
курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте – это: 



а) ревальвация 
б) девальвация 
в) деноминация 
г) интервенция 
 
31. . Чему равен кросс-курс  датской кроны к  японской йене , если прямая 

котировка датской кроны к белорусскому рублю составляет 1 датская 
крона = 2550 бел.руб., а прямая котировка японской йены  к белорусскому 
рублю:  1 йена = 1450  бел.руб. 

а) 1 крона = 1100  йен. 
б) 1 крона = 4000  йен 
в) 1 крона = 0,57  йены 
г) 1крона =   1,76  йены 
 
32. Чему равен кросс-курс  украинской гривны к доллару  , если прямая 

котировка  белорусского рубля к доллару  составляет 1 доллар    = 17950  
бел.руб., а прямая котировка  белорусского рубля к гривне:  1  гривна  = 
750  бел.руб. 

а) 1 долл. = 23,7 гривны. 
б) 1долл. =  0.04  гривны 
в) 1долл. =  17200 гривен 
г) 1долл =   18700 гривен 
 
33. Чему равен кросс-курс  китайского юаня к доллару, если , если прямая 

котировка белорусского рубля к  юаню   составляет 1 юань  = 2800 
бел.руб., а прямая котировка белорусского рубля к доллару :  1 долл. =     
17 900 бел.руб. 

а) 1 юань  = 6,4 долл. 
б) 1 юань  = 15162 долл. 
в) 1 юань  =  20700 долл. 
г) 1юань =   0,16  долл.  



VIII. Платежный баланс 
 
1.Торговый баланс – это: 

а) сумма экспорта товаров за год 
б) сумма импорта товаров за год 
в) разница доходов и расходов государства 
г) разница между стоимостью национального экспорта и импорта 
 
2. Дефицит торгового баланса страны существует, если: 
а) она продает товары за рубеж большей стоимости, чем приобретает оттуда 
б)  она покупает за рубежом товары большей стоимости, чем туда продает 
в) она больше вкладывает капитала за рубеж, чм оттуда получает 
г) государственные расходы превышают валютные поступления 
 
3.МВФ был создан решениями: 
а) Бреттон-Вудской конференции в 1944 г. 
б) Ямайскими соглашениями в 1976 г. 
г) Генуэзской конференцией в 1922 г. 
 
4.Составная часть платежного баланса – счет текущих операций – не 
включает: 
а) товарный экспорт 
б) чистые доходы от инвестиций 
в) экспорт услуг 
г) изменения в активах страны за рубежом 
д) текущие трансферты 
 
5. При каком условии торговый баланс считается активным: 
а) чистый экспорт больше нуля 
б) чистый экспорт меньше нуля 
в) чистый экспорт равен нулю 
г) таможенные пошлины минимальны 
 
6. Найдите соответствие между  основными понятиями и их 
характеристикой: 

Основные понятия Характеристика понятий 
1.Платежный баланс А. Раздел платежного баланса страны, в котором  фиксируется 

приток и отток капитал 
2.Счет текущих операций ) Б. Разница между национальным экспортом и импортом 

товаров 



3.Счет движения капитала В. Иностранная валюта и золото в фондах Центрального банка 
страны  

4.Официальные резервы Г.Раздел платежного баланса, в котором фиксируются объемы 
экспорта и импорта, чистый доход, от инвестиций и 
трансферты 

5.Торговый баланс Д.Разница между суммой выплат между активом и пассивом 
платежного баланса 

6.Сальдо платежного баланса 
Е.Фиксирует все платежи и поступления денежных средств, 
которые имели место в течение года между данной страной и 
другими странами 

 
7.Установите соответствие между счетами платежного баланса и их 

статьями: 
                                      Статьи            Счета 

Счет 
текущих 
операций 
(А) 

Счет 
движения 
капитала 
(Б) 

1.Оплата труда   
2.Приток капитала   
3.Экспорт товаров   
4.Сальдо трансфертов   
5.Отток капитала   
6.Доходы от инвестиций   
7.Прямые инвестиции   

 
8.В целях сокращения дефицита торгового баланса правительство предлагает 

увеличить таможенные тарифы на импорт. Если такое решение будет 
принято, то можно ожидать; 

а) увеличения национального импорта и экспорта 
б) сокращения национального импорта и экспорта 
в) увеличения  национального импорта и сокращения экспорта 
г) сокращения национального импорта  и увеличения  экспорта 
 
9. Основные разделы платежного баланса: 
а) международные операции 
б) текущие операции 
в) внешнеторговые операции 
г) операции с капиталом и финансовыми инструментами 
 
10. Какая из перечисленных услуг является факторной: 
а) транспортные услуги 
б) туристические услуги 
в) выплаты зарплаты нерезидентам 



г) услуги оператора мобильной связи 
д) автоматическая выдача денег в банкомате 
 
11. Ввоз товаров или услуг означает появление задолженности перед 

иностранцами, требующей погашения, что фиксируется в платежном 
балансе со знаком: 

а) плюс 
б) равно 
г) умножить 
д) минус 
 
12. Если спрос на импорт неэластичен, и он растет быстрее, чем экспорт, то 

обесценение национальной валюты вызовет на некоторый период: 
а) ухудшение торгового баланса 
б) улучшение торгового баланса 
в) улучшение платежного баланса 
г) ухудшение баланса движения капитала и финансов 
 
13. Укажите важнейший метод краткосрочного воздействия на платежный 

баланс: 
а) валютные ограничения 
б) ограничения на перевод прибыли за границу 
в) девальвация национальной валюты 
г) регулирование внешней торговли 
 
14. Привлечение иностранного капитала в виде кредитов и займов позволяет 

уменьшить отрицательное сальдо платежного баланса в краткосрочном 
периоде, но в долгосрочном периоде означает рост внешней 
задолженности страны, а также приводит к: 

а) ухудшению платежного баланса 
б) росту импорта в страну 
в) снижению темпов роста ВВП страны 
г) снижению экспортной квоты страны 
 
15. Если отрицательное сальдо платежного баланса образовалось из-за 

высоких военных расходов, тогда это вызвано следующей причиной: 
а) проблемами в валютно-финансовой сфере 
б) глубинными проблемами воспроизводственного процесса 
в) чрезвычайными форс-мажорными обстоятельствами 



г) экономическим курсом правительства 
 
16. Сальдо стоимости товаров, отправленных на экспорт  и  полученных в 

результате импорта в национальной экономике за год, - это: 
а) торговый баланс 
б) баланс движения капитала 
в) платежный баланс 
г) инвестиционный баланс 
 
17. Величина какой статьи платежного баланса является значительной, если    

рассматривается страна, где имеет место нелегальный оборот капитала и 
существует теневой валютный рынок: 

а)  текущие трансферты 
б) чистые ошибки и  пропуски 
в) резервные активы 
г) портфельные инвестиции 
 
18. Платежный баланс страны – это: 
а) разница между объемом экспорта и импорта за год 
б) разница между притоком в страну и оттоком из страны долгосрочных 

кредитов 
в) своевременное погашение внешнего долга 
г) соотношение между поступлением в страну  денег и платежами  за границу 

по всем видам платежей за определенный период 
 

19.Укажите вид доходов, который не относится к числу факторных: 
а) перевод доходов от иностранных инвестиций 
б) доходы от туризма 
в) зарплата, выплаченная нерезидентам 
г) лицензионные платежи 
д) проценты по зарубежным кредитам 
 
20. Услуги, возникающие в связи с международным движением факторов 
производства (например, доходы на инвестиции, роялти, лицензионные 
платежи)  называются: 
а) услуги, связанные с торговлей 
б) не факторные услуги 
в) факторные услуги 



г) услуги, связанные и инвестициями,  
 
21. Привлечение иностранного капитала в виде кредитов позволяет 
уменьшить отрицательное сальдо платежного баланса в краткосрочном 
периоде, но в долгосрочном периоде означает рост  внешней задолженности, 
а также приводит к: 
а)  ухудшению платежного баланса 
б) росту импорта в страну 
в) снижению темпов роста ВВП страны 
г) снижению экспортной квоты страны 
 
22.Если валютные поступления превышают валютные платежи, то 
платежный баланс считается: 
а) пассивным     в) уравновешенным 
б) сбалансированным    г) активным 
 
23.Отрицательное сальдо характерно для платежного баланса: 
а) активного     в) пассивного 
б) сбалансированного     г) экспортного 
 
24. При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на: 
а) национальные и внешнеэкономические 
б) основные и балансирующие 
в) постоянные и сезонные 
г) относительные и абсолютные  
 
25. При каком платежном балансе осуществляется стимулирование экспорта 
и ограничение вывоза капитала из страны: 

а) дефицитном    в) положительном 
б) активном    г) текущем 
 

26. В платежном балансе статья «Ошибки и пропуски» показывает : 
а) бартерный обмен в стоимостном выражении 
б) размер клиринговых расчетов между странами 
в) погрешности, допущенные при составлении баланса 
г) неучтенное движение краткосрочного капитала 
 
 
 



27.Укажите статьи платежного  баланса, которые не входят в состав счета 
текущих операций: 
а)  экспорт услуг 
б) кредиты и займы 
в) доходы от инвестиций 
г) денежные переводы 
д) портфельные инвестиции 
 
28. Укажите статьи платежного баланса, которые входят в состав счета 
движения капитала: 
а) изменение официальных резервов 
б) торговые кредиты 
в) лицензионные платежи 
г) доходы от инвестиций 
д) портфельные инвестиции 
е) акционерный капитал 
 
29. Укажите статьи платежного баланса, которые входят в состав счета 
текущих операций: 
а) экспорт машин и оборудования 
б) продажа ценных бумаг нерезидентам 
в) финансовые услуги 
г) кредиты и займы 
д) оплата труда 
 
30. Укажите статьи, которые не входят в состав счета движения капитала: 
а) доходы от инвестиций 
б) продажа ценных бумаг нерезидентам 
в) денежные переводы 
г) портфельные  инвестиции 
д) финансовые услуги 
 
31.Если  сальдо счета текущих операций платежного баланса составляет   +20 
млрд.долл, а сальдо счета движения капитала  -  -30 млрд долл, то  изменение 
официальных резервов  составит: 
а) -10 млрд долл. 
б) +10 млрд.долл 
в)  - 50 млрд долл 
г) + 50 млрд долл. 



32. Если сальдо счета текущих операций  платежного баланса составляет  +50 
млрд.долл, а сальдо счета движения капитала равно -10 млрд долл, то  
изменение официальных резервов  составит: 
а) - 40 млрд долл. 
б) +40 млрд.долл 
в)  - 60 млрд долл 
г) + 60 млрд долл. 
  



Ответы на тесты 
 

Тема I 
 

Тема II 
 

1.б, г,д  
2.а, б,г 
3.б, в 
4.в 
5.в 
6. А-3, Б-1, В-2 
7.А-4, Б-1, В-5, Г-3, Д-2 
8. а 
9. в 
10.б,г 
11. I - А, В,Е,Ж,И;    
II - Б, Г, Д, З, К 
12. б 
13. в.,г,е,ж,з 
14. а,г 
15. в 
16. в 
17. а,г 
18. б,д 
19.а-3, б-5, в-4, г-1, д-2 
20. а-6,б-5, в-8, г-7,д-9, 
е-10, ж-3, з-4, и- 2,к-1 
21.а,б,д,з 
22.д 
23. г 
24. в 
25. б 
26.в 
27. г,д 
28. г 
29. д 
30. г 
31. е 
32.е 
33.в 
34.в 

1.а 
2.в 
3. а, б, .в ,г 
4. а., в, д 
5. а, г, д, е, ж, з, к 
6, г 
7. б 
8. г 
9. а, б, в,е 
10.б,г,е,ж,и 
11.б,в,д 
12.а,б,д 
13.г 
14.б 
15.в 
16 б 
17. б 
18.а 
19.д 
20.б 
21.е 
22.д 
23.б,е 
24.г 
25.д 
26.б,в,д 
27.б,д 
28.г 
29.в 
30. д 

 

 



Ответы на тесты (продолжение) 
Тема III 

 
ТемаIV 

 
1. а-4, б-1, в-2,- г-3, д- 5  
2. в      
3. в, д, е, з    
4. в, ж, и     
5. б, д, з     
6. б      
7. б,г,е, и     
8. б, е, ж     
9. г, д, ж, и    
10.  а, б, г, д, ж    
11.  а,в, г, д, з, и 
12.  в, г , д, ж, и 
13.  г 
14.  а 
15.  а, б, г, д, з 
16.  1-Г, 2-Е, 3-Б, 4-Д, 5-А, 6-В 
17.  ж 
18.  б 
19. б 
20.  в 
21.   г 
22.  г 
23.  в 
24.  а, в, е 
25.  а 
26.  а 
27.  б 
28.  в 
29.  в 
30.  в 
31.  в 
32.  б 
33.  а 
34.  г 
35.  б, в, д 
36.   г 
37.  в 
38.   а, б, г,е 
39.  б, в, д 
40.  1-б, 2-г,3-а 

           41.б 

1. е 
2. .в 
3. г 
4. д 
5. а,в,д 
6.  г 
7. б,д 
8. а 
9. д 
10.  в 
11.  е 
12.  а 
13.  г 
14.  б 
15.  в 
16.  в 
17. д 
18.  Фирма Y 
19.  а,г 
20.  е 
21.  а,д 
22.  а,г 
23.  а 
24.  г 
25.  а 
26.  в 
27.  г 
28.  а,б,в,г 
29.  б 
30.  г 
31.  д 
32.  б 
33.  а,г,д 
34.  б,г,д 

 

 



Ответы на тесты (продолжение) 
Тема  V 

 
Тема VI 

 
1. в 
2. в ,г 
3. а,б 
4. а,е 
5. а,г 
6. в 
7. а, б, в 
8. в,г 
9. б 
10. в 
11. в, г 
12. в 
13. б, г 
14. в 
15. з 
16. б 
17. б, г, д 
18. б 
19. а 
20. б 
21. в 
22. в 
23. а, б, г 
24. г 
25. б 
26. в 
27. а, д 
28. б, в 
29. б, д 
30. б 
31. д 
32. б 

33. б, д 

1.д 
2. г 
3.а,в, г 
4. а-2, б-6, в-1, г -3, д -5, е-4 
5. б 
6. а, б 
7. а, в, д 
8.а 
9.а,в,г 
10.а,в,г,д 
11.а,в 
12.а-3, б-1,в-2 
13.е 
14.б 
15.е 
16.а,б,в 
17.б,в 
18.д 
19.д 
20.а,г,д 
21.г 
22.б 
23.г 
24.а 
25.а,г 
26.б,д,е 
27.а,г 
28.а,б,д 
29.б,в,г 
30.г 
31.в,д 
32.а,б,в 
33.в 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы на тесты (окончание ) 
Тема VII 

 
ТемаVIII 

 
1. а 
2. б 
3. д 
4. г 
5. б 
6. 1-Г, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Б 
7. б 
8. г 
9. а,г 
10.а,б 
11.а,г 
12.г 
13.а,в 
14.в 
15.б 
16.1А, 2Б, 3Б, 4В, 5А, 6В 
17.б 
18.г 
19.б 
20.а 
21.а 
22.а 
23.г 
24.в 
25.г 
26.а 
27.б 
28.б 
29.а 
30.г 
31.г 
32.а 
33.г 
 

1. г 
2. б 
3. а 
4. г 
5. а 
6. 1-Е, 2-Г, 3-А, 4-В, 5 –Б, 6-Д 
7. 1-А, 2-Б, 3А, 4-А, 5-Б, 6-А, 7-Б 
8. б 
9. б,г 
10. в 
11. д 
12. а 
13. в 
14. а 
15. г 
16. а 
17. б 
18. г 
19. б 
20. в 
21. а 
22. г 
23. в 
24. б 
25. а 
26. в,г 
27. б,д 
28. б,д,е 
29. а,в,д 
30. а,в,д 
31. б 
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