Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Байкальский государственный университет»
Тестовые задания междисциплинарного экзамена
для поступающих в аспирантуру по направлению 38.06.01 Экономика
по программе «Мировая экономика»
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Инструкция по работе с тестом
Тест по междисциплинарному экзамену по направлению 38.06.01 Экономика, профиль «Мировая экономика» включает 25 заданий, оцениваемых по 4 балла за каждое (всего за тест можно
набрать 100 баллов).
Каждое задание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует выбрать
один правильный вариант.
Вам нужно на бланке теста обвести букву, под которой содержится правильный вариант ответа.
После завершения теста следует перенести результаты в лист ответов, заполнив таблицу:
напротив номеров вопросов указать букву, под которой содержится правильный вариант ответа. Исправления или пустые поля в листе ответов не допускаются. Будьте внимательны при заполнении листа ответов – именно он проверяется приемной комиссией!
На выполнение теста отводится 1 час (60 минут).
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему (в конце сеанса тестирования вернетесь к пропущенным заданиям).
Не разрешается пользоваться карандашом, работу необходимо выполнять ручкой с синими
или черными чернилами.
Не забудьте заполнить таблицу с Вашими персональными данными:
Ф.И.О.абитуриента

1. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара только по более
низкой цене лучше всего объясняет:
а) эффект дохода
в) принцип убывающей предельной поб) закон предложения
лезности
г) эффект замещения
2. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике неэластичного спроса
на товар:
а) данный товар является для потребителей товаром первой необходимости
б) относительное изменение объема спроса меньше, чем относительное изменение цены
в) период времени, в течение которого предъявляется спрос, является очень коротким
г) имеется большое число товаров-заменителей
д) покупатели расходуют на его покупку незначительную долю своего дохода
3. Эластичность предложения зависит главным образом от:
а) того, относится ли данный товар к предметам длительного пользования или текущего потребления
числа товаров-заменителей данного продукта
б) того, является ли данный товар предметом первой необходимости или роскоши
в) периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям цен
г) доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара
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4. Чтобы оказаться в положении равновесия (т.е. максимизировать полезность) потребитель должен:
а) распределять доход таким образом, чтобы последний доллар, истраченный на покупку какого-либо товара, приносил такой же прирост полезности, как и доллар, истраченный на покупку другого товара
б) не покупать недоброкачественных товаров
в) быть уверенным, что цена каждого товара равна предельной полезности денег
г) уравновешивать предельные полезности последних единиц приобретаемых товаров
д) быть уверенным, что цены всех приобретаемых им товаров пропорциональны общим полезностям
5.
а)
б)
в)
г)
д)

Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту:
выпускаются дифференцированные товары
на рынке оперирует множество покупателей и продавцов
каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт
выпускаются однородные товары
рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов

6. Конкурентная фирма, стремясь максимизировать прибыль, должна нанимать дополнительных работников только в том случае, если:
а) предельный продукт труда в денежном выражении меньше, чем ставка заработной платы
б) величина предельного продукта в денежном выражении снижается
в) предельный продукт труда в денежном выражении превышает ставку заработной платы
г) общая выручка меньше общих издержек
д) величина предельного продукта в денежном выражении растет
7.
а)
б)
в)

Валовой мировой продукт отражает:
Сумму ВВП стран мира
Сумму ВНП стран мира
Общий объём конечных товаров и услуг, произведенных на территории всех стран мира за
определенный период времени

8.
а)
б)
в)
г)
д)

«Парадокс Леонтьева» обогатил какую теорию международной торговли?
Теорию абсолютных преимуществ
Теорию относительных преимуществ
Теорию соотношения факторов производства Хекшера-Олина
Теорию технологического разрыва
Теорию жизненного цикла

9. Назовите существенные признаки, которые отличают экономическую интеграцию от
других форм экономического взаимодействия:
а) взаимопроникновение и переплетение национальных воспроизводственных процессов
б) широкое развитие международной специализации и кооперации в производстве, научных и
опытно-конструкторских разработках на основе прогрессивных и глубоких их форм
в) целенаправленное регулирование интеграционного процесса, координация экономической
стратегии и политики стран-участниц
г) спонтанный характер экономических связей
10. Что является материальной основой развития мировой экономики?
а) международные экономические отношев) географическое положение страны
ния
г) научно-технический прогресс
б) международное разделение труда
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11. Для стран с переходной экономикой (формирующимся рынком) характерны следующие
черты:
а) отказ от административно-командной экономики, полная отмена ограничений во внешнеэкономической деятельности, успешные экономические преобразования
б) кризисное состояние экономики в середине 90-х годов, снижение жизненного уровня и ухудшение демографической ситуации, рост безработицы, высокие темпы инфляции
в) создание новой организации – ОЭСР – взамен прекратившего существование СЭВ, подготовка
стран Восточной Европы для вступления в ЕС, дезинтеграционные процессы на территории
бывшего СССР и Югославии
г) все предыдущие ответы верны
12. Какая из перечисленных международных организаций занимается защитой интеллектуальной собственности (изобретений, торговых марок, промышленного дизайна):
а) ЮНКТАД
д) ВТО
б) ВОИС
е) МБРР
в) МОТ
ж) ЮНСИТРАЛ
г) МАГИ
13. Самым большим по объемам совершаемых операций является:
а) Мировой товарный рынок
г) Мировой рынок рабочей силы
б) Мировой валютно-финансовый рынок
д) Мировой рынок услуг
в) Мировой рынок технологий
14. Найдите ошибку:
а) Каждая из глобальных проблем влияет на качество жизни человека
б) Существует мировой рейтинг значимости глобальных проблем
в) Все глобальные проблемы связаны друг с другом, взаимно влияют друг на друга
г) Большинство современных глобальных проблем проявилось в 60-е г. XX века
д) Одной из причин обострения глобальных проблем является ускорение НТП
е) Продовольственная проблема отсутствует в развитых странах мира
15. Для какой страны характерна двухсекторная экономическая модель, предполагающая
сочетание принципов рыночной и плановой экономики?
а) Япония
в) Россия
д) Аргентина
б) Китай
г) Польша
е) Индонезия
16. Третье место по численности населения в мире занимает:
а) Бангладеш
д) Китай
б) Бразилия
е) Мексика
в) Индия
ж) Нигерия
г) Индонезия
з) Пакистан

и) Россия
к) США

17. Дефицит баланса движения капитала страны существует, если:
а) Она продает товары за рубеж большей стоимости, чем приобретает оттуда
б) Она покупает за рубежом товары большей стоимости, чем продает
в) Она больше вкладывает капитала за рубеж, чем оттуда получает
г) Государственные расходы превышают налоговые поступления
д) Сокращаются золотовалютные резервы страны
18. В каком году начала свою деятельность Всемирная торговая организация (ВТО)?
а) в 1947 г.
в) в 1995 г.
б) в 2000 г.
г) в 1972 г.
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19. Какой субъект мировой экономики на сегодняшний день является ведущим, исходя из
масштабов деятельности и степени влияния на мировую и национальные экономики?
а)
б)
в)
г)

Национальные экономики
Транснациональные корпорации
Международные экономические организации
Международные интеграционные объединения

20. Импортозамещение – это:
а) Замена одних импортных товаров на другие.
б) Политика замены импортной продукции товарами отечественного производства.
в) Политика смены одних фирм-импортеров другими.
21. Какая группа стран мира наиболее неоднородна по составу в отношении уровня дохода
на душу населения, экономическому потенциалу, структуре экономики:
а) Группа развитых стран
б) Группа стран с формирующимся рынком
в) Группа развивающихся стран
22. Кто несет ответственность за риски случайной гибели товара и с какого момента при
продаже товаров на условиях ФОБ (FOB) INCOTERMS 2010:
а) продавец, с момента пересечения границы
б) покупатель, с момента передачи товара Продавцом на складе
в) покупатель, с момента передачи товара через поручни судна
23. Реимпорт представляет собой:
а) Ввоз национальных товаров, ранее вывезенных за границу c целью экспорта
б) Вывоз товаров, ранее ввезенных из-за границы
в) Ввоз национальных товаров, ранее вывезенных за рубеж на выставку или ярмарку
г) Ввоз национальных товаров, ранее вывезенных за границу как объект лизинга
д) Ввоз товаров зарубежного производства в страну через третьи страны
24. В группу Всемирного банка не входят:
а) Международный банк реконструкции и развития
б) Международная ассоциация развития
в) Банк международных расчетов
г) Международная финансовая корпорация
д) Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
е) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
25. В России ИНКОТЕРМС носит характер (сделайте выбор):
а) Нормативный
в) Рекомендательный
б) Обязательный
г) Консультативный
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