Тест по обществознанию
Мировая экономика
для 11 класса
Задания с выбором ответа
1. Противоречивая целостность национальных экономик, связанных между собой
международными экономическим и отношениями, — это
1) международная торговля
2) международная специализация
3) мировая экономика
4) международное разделение труда
2. К нетарифным методам регулирования международной торговли не относится(-ятся)
1) таможенный союз
2) установление квот
3) эмбарго
4) все перечисленные
3. Предпосылкой(-ами) международного разделения труда является(-ются)
1) уровень экономического и научно-технического развития страны
2) сложившиеся традиции страны в производстве тех или иных товаров
3) природные условия страны
4) все перечисленные
4. Укажите тенденцию, нехарактерную для современной международной торговли
1) рост удельного веса готовой продукции, особенно наукоёмкой и
высокотехнологичной
2) рост экспортных цен на машины и оборудование, выпускаемых ведущими
странами мира
3) сокращение доли средств связи и информационных технологий
4) относительное снижение спроса развитых стран на сырьё и продовольствие из-за
использования ресурсосберегающих технологий и роста самообеспеченности
5. Верны ли следующие суждения о развитии международной торговли?
А. Развитие международной торговли делает страны мира более экономически
взаимосвязанным и друг с другом.
Б. Развитие международной торговли делает страны мира более экономически
независимыми друг от друга.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения о глобализации мировой экономики?
А. Глобализация мировой экономики даёт хозяйствующим субъектам более широкий доступ
к ресурсам.
Б. Глобализация мировой экономики приводит к мировым финансовым кризисам.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7. Верны ли следующие суждения о протекционизме?
А. Протекционизм поддерживает государственную безопасность страны.
Б. Протекционизм снижает благосостояние потребителей, поскольку из-за введения
протекционистских мер происходит рост цен на товары.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

8. Государство Б. запретило ввоз на свою территорию говядины из страны Д. Это решение
нанесло ущерб всем участникам международной торговли. Какой метод регулирования
внешней торговли использовало государств о Б.?
1) торговое эмбарго
2) импортные пошлины
3) импортные квоты
4) экспортные таможенные пошлин
9. Правительство страны Н. согласилось удовлетворить требования сельскохозяйственных
производителей закрыть внутренний рынок для зарубежной молочной продукции. Какое
экономическое понятие используется для характеристики этого требования?
1) сальдо
2) бартер
3) экспорт
4) протекционизм
10. Руководитель государства П. утверждал, что международная торговля должна
развиваться на основе рыночных сил спроса и предложения, то есть структуру экспорта и
импорта должен формировать рынок. Представителем какого направления во
внешнеэкономической политике является руководитель государства П.?
1) отраслевого протекционизма
2) политик и свободы торговли
3) умеренной торговой политики
4) коллективного протекционизм
Задания с кратким ответом
1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием
«мировая экономика».
Валютные отношения; международная торговля товарами и услугами; обмен в области
науки и техники; движение капиталов, инвестиций и трудовых ресурсов; прогрессивный
налог.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
2. Установите соответствие между методами регулирования внешней торговли и их
группами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
Группы методов регулирования внешней
Методы регулирования внешней
торговли
торговли
1) тарифные
A) торговое эмбарго
2) нетарифные
Б) демпинг
B) экспортные таможенные
пошлины
Г) стандарты на продукцию
Д) таможенные союз
3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено
определённой буквой.
(А) Динамика и структура мировой торговли обусловлены размещением основных
факторов производства между разными странами, структурой мирового производства. (Б) В
настоящее время в сферу международного обмена включаются достижения научнотехнического прогресса. (В) Думается, что в перспективе будет иметь место быстрое
развитие торговли технически сложной продукцией. (Г) По нашему мнению, международная
торговля выгодна любой стране.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
Запишите рядом с буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.

Ответы на тест по обществознанию
Мировая экономика
для 11 класса
Задания с выбором ответа
1-3
2-1
3-4
4-3
5-1
6-3
7-3
8-1
9-4
10-2
Задания с кратким ответом
1. прогрессивный налог
2. 22121
3. 1122

