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I. Определите верно или неверно следующее: 
 

1. Меркантилизм поощрял использование протекционизма в мировой 
экономике. 

2. «Новый протекционизм» в мировой торговле подразумевает 
использование нетарифных ограничений в мировой экономике.  

3. ВТО выступает за ограничение, прежде всего, тарифных методов 
ограничения мировой торговли. 

4. Обычно требование о содержании местного компонента используется 
развитыми странами в рамках политики импортозамещения, которая 
предполагает создание и  наращивание национального производства 
импортируемых товаров. 

5. Повышение обменного курса ведет к росту экспорта и снижению 
импорта. 

6. Демпинг – это продажа товара за рубежом по низким (бросовым) 
ценам.  

7. Торговое эмбарго  наносит экономический ущерб как стране, 
вводящей эмбарго, так и стране, против которой оно вводится. 

8. Коэффициент демографической нагрузки, рассчитываемый как 
отношение общего числа иждивенцев (население в нетрудоспособном 
возрасте моложе 15 и старше 65 лет) к экономически активному 
населению.  

9. Допустимым показателем отношения количества работающих к 
количеству пенсионеров считается 3:1.  

10. МВФ рекомендует относить к прямым инвестициям покупку акций на 
сумму менее 10% активов компании. 

11. Первую половину XX в. называют «эрой миграции». 
12. Возвращение иммигрантов на родину на постоянное место 

жительства называется репатриация.  
13. В 1990-е гг. страны Западной Европы осуществляли программы 

репатриации иммигрантов. 
14. Современная валютная система основывается на фиксированном 

курсе. 
15. Повышение процентных ставок положительно складывается на 

структуру платежного баланса. 
 
II. Выберите номер правильного ответа: 
 
1. В число стран переселенческого типа не входит: 

А. Канада; 
Б. Австралия; 
В. Австрия; 
Г. ЮАР 
 

2. Теория конкурентных преимуществ разработана: 



А. П.Кругманом; 
Б. В. Леонтьевым; 
В. Э Хекшером и Б.Олином; 
Г. М.Портером. 
 

3. Наибольшими запасами разведанной нефти обладает: 
А. Кувейт; 
Б. Китай; 
В. Саудовская Аравия; 
Г. Россия. 
 

4. Членами интеграционной группировки НАФТА являются: 
А. США, Канада, Ямайка; 
Б. США, Никарагуа, Канада; 
В. США, Мексика, Сальвадор; 
Г. США, Канада, Мексика. 
 

5. В группу Всемирного банка не входит: 
А. Международный банк реконструкции и развития; 
Б. Международная торговая палата; 
В. Международная финансовая корпорация; 
Г. Международная ассоциация развития. 
 

6. Первыми из республик бывшего СССР в ВТО вступили: 
А. Армения и Грузия; 
Б. Россия и Украина; 
В. Латвия и Киргизия; 
Г. Узбекистан и Казахстан. 
 

7. Страны – ведущие члены ВТО условно именуются: 
А. Большая семерка; 
Б. Группа Ф-64; 
В. Контадорская группа; 
Г. Группа «квадро». 
 

8. Для большинства таможенных тарифов характерно то, что ставок пошлин  
на промышленное сырье, в отличие от ставки пошлин  на изделия 
обрабатывающей промышленности: 
А. Более высокая; 
Б. Более низкая; 
В. Точно такая же; 
Г. Может быть как более низкой, так и более высокой. 
 



9. Пошлины, которые обычно используют при обложении товаров, имеющих 
различные качественные характеристики в рамках одной товарной 
группы, называются:  

     А. Конвенционные; 
     Б. Преференциальные; 
     В. Постоянные; 
     Г. Адвалорные. 
 
10. Пошлины, которые обычно используют при обложении 

стандартизированных товаров, называются:  
А. Конвенционные; 
Б. Преференциальные; 
В. Адвалорные; 
Г. Специфические. 

 
11. К скрытым меры торговой политики не относятся: 

А. Государственные закупки; 
Б. Требования о содержании местных компонентов; 
В. Технические барьеры; 
Г. Экспортные субсидии. 

 
12. К высокоинтенсивные нетарифным ограничениям в мировой торговле 

относят:  
      А. Квоты,  
      Б. Выборочное лицензирование экспорта или импорта. 
      В. Торговое эмбарго,  
      Г. Автоматическое лицензирование, 
 
13. Население Земли в XX в. увеличилось: 

А. до 4 млрд. человек, 
Б. до 5 млрд. человек, 
В. до  6 млрд. человек, 
Г. до 7 млрд. человек, 
Д. до 8 млрд. человек. 
 

14. В соответствии с методикой ООН процесс «старения» населения имеет 
место, если     
      доля 60-летних превышает: 

   А.   3 % численности населения; 
   Б.  10 % численности населения; 
   В.  13 % численности населения, 
   Г.  20 % численности населения. 

 
15.  К трудовым ресурсам не относятся: 

  А. Инвалиды I  и II группы; 



  Б. Работающие пенсионеры; 
  В. Подростки  14-15 лет; 
  Г. Домохозяйки. 
 

16. В экономически активное население не  включают: 
     А. Занятых на производстве; 
     Б. Работающих пенсионеров; 
     В. Безработных; 
     Г. Рантье. 
 
17. Вопросами регулирования занятости занимается следующая 
международная  
      организация: 
      А. ЮНЕСКО, 
      В. МОТ, 
      Г. МВФ. 
 
18. Повышение обменного курса национальной валюты центральным 
банком именуется; 
      А. Стагфляция; 
      Б. Девальващия; 
      В. Револьвация; 
      Г. Деноминация. 
 
19. Систему регулируемых связанных валютных курсов именуют: 
      А. Генуэзской системой; 
      Б. Парижской системой; 
      В. Бреттон-Вудской системой; 
      Г. Ямайской системой. 
 
20. В соответствии с требованиями МВФ страны – члены МВФ должны 
отказаться от                                           
       использования: 
       А. Всех валютных ограничений; 
       Б. Ограничений по текущим операциям;  
       В. Ограничений по движению капитала; 
       Г. Валютных ограничений  по отношению к странам партнерам по 
МВФ. 
 
III. Расставьте по порядку: 
 
1. В развитии мирового хозяйства выделяют следующие этапы: 

1. Период глобализации; 
2. Период низких темпов экономического роста; 
3. Период либерального порядка; 



4. Период войн, депрессии и автократии; 
5. Послевоенный золотой век международной торговли. 

 
2. В мире существовали следующие волны миграции: 
     1. Эмиграция из Италии и стран Восточной Европы в США в связи с 
падением цен на  
          европейскую пшеницу; 

2. Вывоз рабов из Африки на Американский континент; 
3. Широкомасштабный вывоз военнопленных и рабочую силу с 

оккупированных территорий  на работы в Германию; 
4. Эмиграция из Европы в США после 2-ой мировой войны; 
5. Вторая волна эмиграции из России.  

 
3. Мировая валютная система прошла следующие этапы развития: 

1. Ямайская валютная система; 
2. Парижская валютная система; 
3. Генуэзская валютная система; 
4. Бреттон-Вудская  валютная система; 
 

IV. Расставьте соответствие: 
1. 
Вид пошлины Определение пошлины 
1. Преференциальные А. Пошлины, которые накладываются на товары, 

перевозимые через территорию данной страны. 
2. Антидемпинговые Б. Пошлины, устанавливаемые на базе 

двустороннего или многостороннего соглашения 
3. Конвенционные В. Пошлины, которые применяются в случае ввоза 

на территорию страны товаров по цене более 
низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей 
стране.  

4. Транзитные Г. Пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, 
при производстве которых прямо или косвенно 
использовались субсидии  

5. Компенсационные Д. Пошлины, которые начисляются в процентах к 
таможенной стоимости облагаемых товаров 

6. Адвалорные Е. Пошлины, которые начисляются в установленном 
размере за единицу облагаемого товара 

7. Специфические Ж. Пошлины, имеющие более низкие ставки по 
сравнению с обычно действующим таможенным 
тарифом, которые накладываются на основе 
многосторонних соглашений на товары, 
происходящие из развивающихся стран 

 
 



2. 
Вид демпинга Определение демпинга 

1. 
Преднамеренный 

А. Эпизодическая продажа излишних товаров на 
внешнем рынке по заниженным ценам.  

2. Спорадический Б. Завышение цен на экспорт по сравнению с ценами 
продаж тех же товаров на внутреннем рынке. 

3. Обратный В. Временное умышленное снижение цен с целью 
вытеснения конкурента и установления собственной 
монополии 

4. Постоянный Г. Постоянный экспорт товаров по цене ниже 
справедливой. 
 

5. Взаимный Д. Встречная торговля товарами по заниженным ценам. 
 

 
3.  

Вид лицензии Определение лицензии 
1. Генеральные А. Письменное разрешение сроком до 1 года на ввоз 

или вывоз товаров, выдаваемое правительством 
конкретной фирме на осуществление одной 
внешнеторговой сделки 

2. Глобальные Б. Письменное разрешение, выдаваемое немедленно 
после получения от экспортера или импортера заявки, 
которая не может быть отклонена государственными 
органами 

3. Разовые В. Письменное разрешение на ввоз или вывоз товаров в 
любую страну мира за определенный промежуток 
времени без ограничения количества и стоимости 

4. Автоматические Г. Письменное разрешение на ввоз или вывоз товаров в 
течении года без ограничения количества сделок 

 
4. 

Тип воспроизводства населения     Страны или географический 
район 

1. Высокая рождаемость – Высокая 
смертность 

А. Азия, Латинская Америка, 
часть Африки 

2. Высокая рождаемость – 
Снижающаяся смертность   

Б. США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия. 

3. Снижающаяся рождаемость – 
Снижающаяся смертность   

В. Некоторые страны Европы, 
Япония 

4. Низкая рождаемость – Низкая 
смертность 

Г.  Германия, Венгрия, Испания, 
Италия, Румыния, Россия. 

5. Рождаемость < Смертность Д. Тропическая Африка 
 



5. 
Вид миграции Страна, в которой данный вид 

миграции имеет распространение 
1. Постоянная миграция 
(безвозвратная) 

А. Страна –экспортер нефти 

2. Временная миграция Б. США, Турции, Египте 
3. Циклическая или сезонная 
миграция 

В. Израиль и Палестина, Франция и 
Германия.   

4. Маятниковая миграция Г. США, Канада, ЮАР, Австралия, 
Израиль 

 
 
V. Дополните: 
 

1. Показатель, характеризующий число рожденных в среднем на одну 
женщину в течение ее жизни, называется ________________________ 

 
2. Изменение численности населения в той или иной национальной 

экономике можно характеризовать также с помощью 
показателя___________________________________________________ 

 
3. Страной с самой продолжительной жизнью населения является 

____________________________________________________________ 
 

4.  Международную  миграцию высококвалифицированных кадров, 
ученых, творческой  интеллигенции  принято называть 
______________________________________________ 

 
5. Разница между потоками эмигрантов и иммигрантов составляет 

показатель 
_____________________________________________________________ 

 
 
6.  Сумма потоков эмигрантов и иммигрантов составляет показатель 

_____________________________________________________________ 
 

7. Обязательным принципом предоставления международного кредита, в 
отличие от «внутреннего» кредита, является принцип 
_____________________________________________________________ 

 
8. Высокий таможенный тариф призванный оградить внутренний рынок 

от ввоза или вывоза определенного товара 
называется___________________________________________________  

 
 



Ответы к заданию № I 
 

Суждение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

Верно + +   + + + + +  +    + 
Неверно   + +      +  + + +  
 
Ответы к заданию №  II 
 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ В Г В Г Б В Г А Г Г 
        
Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ответ Г А В Г Г Г В В В Б 
 
Ответы к заданию №  III 
 
Вопрос 1 2 3 
Ответ 3,4,2,1 2,1,3,4,5 2,1,4.3 
 
Ответы к заданию №  IV  
 

1 2 3 4 
1Ж,2В,3Б,4А,5Г,6Д,7Е 1В,2А,3Б,4Г,5Д 1Г,2В,3А,4Б 1Д,2А,3Б,4В,5Г 
 

5 
1Г,2А,3Б,4В 
 
Ответы к заданию №  V 
  
№ Слово или словосочетание 
1. фертильность 
2 . естественный прирост 
3. Япония 
4. «утечка мозгов» 
5. Чистая миграция 
6. Валовая миграция 
7. Целевая направленность 
8. Запретительных тариф 

 
 

 


