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Пояснительная записка 
 

      Экзамен является формой итогового контроля по дисциплине «Внешнеэкономическая 
деятельность» для специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет», проводится в 
форме тестирования в письменной форме. Цель: проверка уровня усвоения требований, 
предъявляемых к минимуму содержания и уровню подготовки студента специальности 
080110 «Экономика и бухгалтерский учет» по дисциплине «Внешнеэкономическая 
деятельность» и формирования необходимых умений и навыков специалиста. 
Экзаменационные материалы включают в себя задания по всем темам, изучаемым по 
дисциплине. Все задания распределены по уровням сложности: 

Уровень 1 – 25  тестовых заданий репродуктивного характера, предполагают, что 
часть знаний может быть усвоена на уровне узнавания, часть - на более высоком уровне - 
уровне воспроизведения. Задания оцениваются в 2  балл. Всего за уровень 1- 50 баллов 

Уровень 2- 5 тестовых заданий, которые предполагают, что студент полно освоил 
учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет полученные знания, показывает умения сравнивать, 
соотносить определения и категории с определенными показателями, решать 
элементарные профессиональные задачи. Задания оцениваются в 3 балла. Всего за 
уровень Б – 15 баллов. 

Уровень 3 - 2 ситуации. Выполнение задания предполагает глубокое и полное 
овладение содержанием учебного материала, умение оперировать знаниями, привлекать 
необходимую дополнительную информацию, умение выделять наиболее существенные 
признаки, устанавливать причинно-следственные связи, использовать творческий подход 
при ответе на вопросы, аргументировать свои ответы и доводы. Задание оценивается в 35 
баллов. 

Для оценки выполнения экзаменационной работы используются баллы. 
Максимальное количество баллов -100 баллов. 

 

 Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы 
Уровни Число заданий Максимальный 

балл 
%   за   задания   данной 
части от максимального 
балла за работу в целом 

Тип задания 

А 25  50 50 Выбор ответа 
Б 5 15 15 На     соотнесение, 

систематизация 
В 2 35 35 Решение 

практической 
ситуации 

Критерии оценки знаний студентов:       
«Удовлетворительно» - выполнение 55% - 74%% предложений заданий (55 – 74 
баллов) 
«Хорошо» - выполнение 75-84% заданий (75-84 баллов) 
«Отлично» - выполнение 85-100% (85-100 баллов) 
Время выполнения работы – 2 часа  



Вариант 1  
Уровень 1 
1.Внешнеэкономическая деятельность –это 
А) хозяйственные и политические отношения, в сферу которых входит только обмен 
Б)международные хозяйственные отношения, в сферу которых входят обмен товарами, 
специализация и кооперация производства 
В)международные товарно- политические отношения, в сферу которых входят обмен 
товарами, научно- техническое сотрудничество, специализация и кооперация, создание 
совместных предприятий и другие формы экономического сотрудничества 
 
2. Для того, чтобы товар был продан на внешнем рынке, он должен обладать 
А) конкурентоспособностью 
Б)потребительскими свойствами 
В)все ответы верны 
Г) верного ответа нет  
 
 3. Если величина импорта превышает экспорт внешнеторговое сальдо 
А) положительное 
Б) отрицательное 
В) активное 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
4. Если величина экспорта превышает импорт внешнеторговое сальдо 
А) положительное 
Б)отрицательное 
В) пассивное 
Г)верного ответа нет 
 
5.Заключение международных договоров является задачей внешнеэкономической 
политики: 
А) да 
Б) нет 
 
 6. Импортная сделка-это 
А) коммерческая деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 
национального производства 
Б) коммерческая деятельность, связанная с вывозом товаром из других стран 
В) коммерческая деятельность, связанная с покупкою и вывозом иностранных товаров в 
страну для их реализации на внутреннем рынке  
Г) все ответы верны 
 
7.  К таможенным платежам не относится: 
А) акциз 
Б) налог на доходы 
В) таможенная пошлина 
Г) все ответы верны 
 
8. Какой государственный орган является основным органом, осуществляющим валютный 
контроль: 
А) ЦБ РФ 
Б) ГТК РФ 



В) ГНС 
 
9. Конкурентная структура, при которой цены на товары регулирует ценной лидер 
А) олигополия 
Б) монополия 
В) чистая конкуренция 
 
10. На развитие ВЭД влияют: 
А) экономические, политические, физические, внешнеторговые факторы 
Б) экономические,  географические, политические, ресурсные факторы, научно- 
техническое развитие 
В) экономические, ресурсные, человеческие, денежные факторные 
  
11. Какой из методов нетарифного регулирования ВЭД  количественно ограничивает 
ввоз/вывоз товаров: 
А) лицензирование 
Б) квотирование 
В)ценовые преференции 
Г) демпинг 
Д) верного ответа нет 
 
12. На формирование внешнеэкономической политики, законодательной и нормативной 
базы оказывают влияние: 
А) приватизация 
Б) денежно- кредитная политика 
В) рыночные отношения 
Г) все ответы верны 
 
13. Несовершенная торговля основывается на: 
А) международной торговле 
Б) встречной торговле 
В) совершенной торговле 
Г) все ответы верны 
 
14. Нетарифное регулирование ВЭД- это: 
А) экономические методы регулирования 
Б) административные запреты 
В) таможенные сборы 
Г) верного ответа нет 
 
15. Основной функцией ВЭД является: 
А) повышение эффективности национальной экономики 
Б)углубление международного разделения труда 
В) международное движение капитала 
Г)все ответы верны 
 
16. При выходе на внешний рынок предприятие попадает в условия: 
А) свободного выбора  
Б)рыночной экономики 
В)международной конкуренции 
Г) все ответы верны 
 



17.  Прямой обмен одного товара на другой: 
А) является наиболее эффективным способом обмена 
Б) относится к альтернативным издержкам 
В)называется бартером 
Г) делает необходимым совпадение потребностей обменивающихся 
Д) все ответы верны 
 
18. Россия поставляет Украине сталь, а Украина на эту же сумму поставляет России 
овощи-это 
А) натуральный обмен 
Б) сделки с давальческим сырьем 
В) встречные поставки 
Г) производственное кооперирование 
Д) все ответы верны 
 
19. Россия экспортирует в Беларусию нефть для переработки при условии импорта 
готовой продукции- это 
А) натуральный обмен 
Б) сделки с давальческим сырьем 
В) встречные поставки 
Г) производственное кооперирование 
 
20.Ставка таможенной пошлины, исчисляемая в процентах от таможенной стоимости: 
А) специфическая 
Б)  адвалорная 
В) комбинированная 
Г) верного ответа нет 
 
21. Страны участвуют в международной торговле 
А) когда у них есть сравнительное преимущество в производстве каких-то товаров 
Б) когда у них есть абсолютное преимущество в производстве товаров и услуг 
В)  что сократить бюджетный дефицит 
Г) когда нуждаются в сырье 
 
22. Формами международных отношений являются: 
А) импорт, экспорт 
Б) реимпорт, реэкспорт 
В) международное движение капитала 
Г)все ответы верны 
 
23. Цель регулирования ВЭД  заключается в: 
А) стимулирование развития отдельных отраслей. 
Б) защиты отраслей от иностранной конкуренции 
В) увеличении доходов государственного бюджета. 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
24. Через посредников продают в основном товары: 
А) дорогостоящие 
Б) крупногабаритные 
В)все ответы верны 
Г) верного ответа нет 



25. Экспортная сделка-это 
А) коммерческая деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 
национального производства 
Б) коммерческая деятельность, связанная с вывозом товаров из других стран 
В) коммерческая деятельность, связанная с покупкою и вывозом иностранных товаров в 
страну для их реализации на внутреннем рынке 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
Уровень 2 Соотнесите   
1. 
1.Производственное сотрудничество                     А) кредит 
2. Научно- техническое сотрудничество                Б) торговля валютой 
3.Инвестициооное сотрудничество                         В)совместное исследование 
4.Валютно- финансовое сотрудничество                Г)совместное производство 
 
  2.  
1. Источники информации в РФ                          А) союзы предпринимателей 
2.Источники информации за рубежом                Б) фондовые биржи 
                                                                                 В) общественные организации 
                                                                                 Г) банки 
                                                                                 Д) кооперативы 
                                                                                 Е) торгово- промышленная палата РФ 
                                                                                 Ж)кредит – бюро 
                                                                                 З)совместные предприятия 
3. 
1.Концессия                                    А) объединение организаций  для достижения    хозяйственных, 

политический, культурных целей 
2.Ассоциация Б) работа предприятия на сырье заказчика, т.е. производитель 

изготавливает продукцию из сырья заказчика 
3.Толлинг В)временные объединения фирм для осуществления конкретных 

экономических проектов совместного размещения займа 
4. Консорциум Г)предприятия, организованные на основе договора о передаче в 

эксплуатацию на определенный срок иностранной фирме, 
принадлежащих государству природных богатств и др. хоз 
субъектов 

 
4. 
1. экспорт А) Обратный ввоз из-за границы в страну не востребованных или не 

подвергшихся переработке отечественных товаров 
2. реэкспорт Б) Вывоз за границу товаров для последующей реализации на внешнем 

рынке 
3. импорт В) Вывоз ранее ввезенных товаров, не востребованных или не 

подвергшихся переработке данной стране 
4. реимпорт Г) Ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке 
 
5. 
1. Монополия А) контроль за ценами- ограничен ценовой политикой фирмы 

лидера 
2.Олигополия Б) контроль за ценами- незначительный 
3.Совершенная конкуренция В) контроль за ценами- нет, цена формируется при 

взаимодействии спроса и предложения 
4. Монополистическая 
конкуренция 

Г) контроль за ценами- полный 
 



Уровень 3 
1.Установите соответствие между колонками таблицы: 

Определение Понятие 

1. Конкуренция А) это качественные характеристики товара, которые имеют ценность 
для покупателя 

2. Внешнее 
конкурентное 
преимущество 

Б) экономическое состязание изготовителей одинаковых товаров на 
рынке за привлечение большего числа покупателей и получение 
высокой прибыли 

3. Товар 
В) это деятельность, направленная на международный обмен товарами 
и услугами, перемещение материальных, финансовых и 
интеллектуальных ресурсов 

4. Внешне-
экономическая 
деятельность 

Г) это любое движимое имущество, в том числе электрическая, 
тепловая и другие виды энергии и транспортные средства 

5. 
Международное 
кооперирование 

Д) это координация хозяйственной деятельности разных стран для 
увеличения производственных материальных благ 

 
 

2.Установите соответствие между колонками таблицы: 
Определение Понятие 

1. Перемещение 
через 
таможенную 
границу 

А) любое движимое имущество, в том числе валюта, электрическая, 
тепловая и иные виды энергии и транспортные средства ( за 
исключением используемых для международных перевозок) 

2. НДС 

Б) процедура помещения товаров и транспортных средств под 
определенный таможенный режим и завершения действий этого 
режима в соответствии с требованиями и положениями таможенного 
кодекса 

3. Таможенный 
тариф 

В) совершение действий по ввозу на таможенную территорию или 
вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым 
способом, включая пересылку в международных почтовых 
отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий 
электропередач 

4. Таможенное 
оформление 

Г) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 
перемещаемым через таможенную границу 

5. Товар Д) форма изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой 
на всех стадиях производства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 2. 
Уровень 1 
 
1. Если величина экспорта превышает импорт внешнеторговое сальдо 
А) положительное 
Б)отрицательное 
В) пассивное 
Г)верного ответа нет 
 
2. Основной функцией ВЭД является: 
А) повышение эффективности национальной экономики 
Б)углубление международного разделения труда 
В) международное движение капитала 
Г)все ответы верны 
 
3. На формирование внешнеэкономической политики, законодательной и нормативной 
базы оказывают влияние: 
А) приватизация 
Б) денежно- кредитная политика 
В) рыночные отношения 
Г) все ответы верны 
 
4.Ставка таможенной пошлины, исчисляемая в процентах от таможенной стоимости: 
А) специфическая 
Б)  адвалорная 
В) комбинированная 
Г) верного ответа нет 
 
5. Конкурентная структура, при которой цены на товары регулирует ценной лидер 
А) олигополия 
Б) монополия 
В) чистая конкуренция 
 
6.Заключение международных договоров является задачей внешнеэкономической 
политики: 
А) да 
Б) нет 
 
7. Какой из методов нетарифного регулирования ВЭД  количественно ограничивает 
ввоз/вывоз товаров: 
А) лицензирование 
Б) квотирование 
В)ценовые преференции 
Г) демпинг 
Д) верного ответа нет 
 
8. Если величина импорта превышает экспорт внешнеторговое сальдо 
А) положительное 
Б) отрицательное 
В) активное 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 



 
9. Импортная сделка-это 
А) коммерческая деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 
национального производства 
Б) коммерческая деятельность, связанная с вывозом товаром из других стран 
В) коммерческая деятельность, связанная с покупкою и вывозом иностранных товаров в 
страну для их реализации на внутреннем рынке  
Г) все ответы верны 
 
10. Экспортная сделка-это 
А) коммерческая деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 
национального производства 
Б) коммерческая деятельность, связанная с вывозом товаров из других стран 
В) коммерческая деятельность, связанная с покупкою и вывозом иностранных товаров в 
страну для их реализации на внутреннем рынке 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
  
11. При выходе на внешний рынок предприятие попадает в условия: 
А) свободного выбора  
Б)рыночной экономики 
В)международной конкуренции 
Г) все ответы верны 
 
12.  К таможенным платежам не относится: 
А) акциз 
Б) налог на доходы 
В) таможенная пошлина 
Г) все ответы верны 
 
13. Какой государственный орган является основным органом, осуществляющим 
валютный контроль: 
А) ЦБ РФ 
Б) ГТК РФ 
В) ГНС 
 
14. Нетарифное регулирование ВЭД- это: 
А) экономические методы регулирования 
Б) административные запреты 
В) таможенные сборы 
Г) верного ответа нет 
  
15. Несовершенная торговля основывается на: 
А) международной торговле 
Б) встречной торговле 
В) совершенной торговле 
Г) все ответы верны 
 
16. Формами международных отношений являются: 
А) импорт, экспорт 
Б) реимпорт, реэкспорт 
В) международное движение капитала 



Г)все ответы верны 
 
17. Через посредников продают в основном товары: 
А) дорогостоящие 
Б) крупногабаритные 
В)все ответы верны 
Г) верного ответа нет 
 
18.  Прямой обмен одного товара на другой: 
А) является наиболее эффективным способом обмена 
Б) относится к альтернативным издержкам 
В)называется бартером 
Г) делает необходимым совпадение потребностей обменивающихся 
Д) все ответы верны 
 
19. Страны участвуют в международной торговле 
А) когда у них есть сравнительное преимущество в производстве каких-то товаров 
Б) когда у них есть абсолютное преимущество в производстве товаров и услуг 
В)  что сократить бюджетный дефицит 
Г) когда нуждаются в сырье 
 
20. На развитие ВЭД влияют: 
А) экономические, политические, физические, внешнеторговые факторы 
Б) экономические,  географические, политические, ресурсные факторы, научно- 
техническое развитие 
В) экономические, ресурсные, человеческие, денежные факторные 
 
21. Россия поставляет Украине сталь, а Украина на эту же сумму поставляет России 
овощи-это 
А) натуральный обмен 
Б) сделки с давальческим сырьем 
В) встречные поставки 
Г) производственное кооперирование 
Д) все ответы верны 
 
22.Внешнеэкономическая деятельность –это 
А) хозяйственные и политические отношения, в сферу которых входит только обмен 
Б)международные хозяйственные отношения, в сферу которых входят обмен товарами, 
специализация и кооперация производства 
В)международные товарно- политические отношения, в сферу которых входят обмен 
товарами, научно- техническое сотрудничество, специализация и кооперация, создание 
совместных предприятий и другие формы экономического сотрудничества 
 
23. Цель регулирования ВЭД  заключается в: 
А) стимулирование развития отдельных отраслей. 
Б) защиты отраслей от иностранной конкуренции 
В) увеличении доходов государственного бюджета. 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
24. Россия экспортирует в Беларусию нефть для переработки при условии импорта 
готовой продукции- это 



А) натуральный обмен 
Б) сделки с давальческим сырьем 
В) встречные поставки 
Г) производственное кооперирование 
 
25. Для того, чтобы товар был продан на внешнем рынке, он должен обладать 
А) конкурентоспособностью 
Б)потребительскими свойствами 
В)все ответы верны 
Г) верного ответа нет  
 
 
Уровень 2. Соотнесите 
 
1 
1. экспорт А) Обратный ввоз из-за границы в страну не востребованных или не 

подвергшихся переработке отечественных товаров 
2. реэкспорт Б) Вывоз за границу товаров для последующей реализации на внешнем рынке 
3. импорт В) Вывоз ранее ввезенных товаров, не востребованных или не подвергшихся 

переработке данной стране 
4. реимпорт Г) Ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке 
 
2. 
1. Источники информации в РФ                          А) союзы предпринимателей 
2.Источники информации за рубежом                Б) фондовые биржи 
                                                                                 В) общественные организации 
                                                                                 Г) банки 
                                                                                 Д) кооперативы 
                                                                                 Е) торгово- промышленная палата РФ 
                                                                                 Ж)кредит – бюро 
                                                                                 З)совместные предприятия 
3.Соотнесите этапы развития ВЭД  в РФ. 
1.конец 1991 -начало 1992 г. А)Введены тарифные методы регулирования 
2. второе полугодие 1992 г. Б)Принят закон о таможенном тарифе 
3.1993-1994 г. В)Подписан закон о регулировании ВЭД 
4.1995г. Г)Разработана федеральная программа развития  экспорта 
5.1996г. Д)сняты ограничения на экспорт и импорт готовой продукции 
 
4. Соотнесите виды вопросов с их характеристиками 
1.альтернативные  А)позволяют установить, чего в действительности хочет ваш партнер и 

верно ли он понимает положение дел. 
2.направляющие Б)предоставление выбора собеседнику 
3.информационные В) сбор сведений 
4.провокационные Г)с помощью таких вопросов вы можете взять в свои руки управление 

ходом переговоров и направить в необходимое русло 
5. 
1.Производственное сотрудничество                     А) кредит 
2. Научно- техническое сотрудничество                Б) торговля валютой 
3.Инвестициооное сотрудничество                         В)совместное исследование 
4.Валютно- финансовое сотрудничество                Г)совместное производство 
 
 
 
 



Уровень 3 
1.Установите соответствие между колонками таблицы: 

Определение Понятие 
1. Средствами 
таможенной 
политики являются 

А) это политика, направленная на временное поощрение импорта 
путем установления минимального уровня таможенных пошлин 

2. 
Протекционистская 
таможенная 
политика  

Б) устанавливается в процентах от таможенной цены товара 

3. Свободная 
таможенная 
политика 

В) взимается с единицы веса, объема в фиксированном размере 
независимо от стоимости товара 

4. Адвалорная 
пошлина 

Г) предусматривает установление высокого уровня таможенного 
обложения  импортных иностранных товаров 

5. Специфическая 
пошлина Д) таможенные тарифы 

 
2.Установите соответствие между колонками таблицы: 

Определение Понятие 
1. Совместное 
предприятие 

А) это создание за границей фирмы с участием средств Российских 
организаций и капитала иностранного партнера 

2. Смешанное 
общество 

Б) это денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения обязательств. 

3. Задаток 
В) это хозяйственно-самостоятельная организация, 
предпринимательская деятельность которых осуществляется на базе 
собственности партнеров из разных стран 

4. Неустойка Г) это денежная сумма, выдаваемая одной из  договаривающих стран в 
счет причитающихся с неё по договору платежей другой стране 

5. Гарантия Д) это выдача одной стороной в обеспечение, погашения 
задолженности другой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 3  
Уровень 1 
 
1. Для того, чтобы товар был продан на внешнем рынке, он должен обладать 
А) конкурентоспособностью 
Б)потребительскими свойствами 
В)все ответы верны 
Г) верного ответа нет  
 
2.Заключение международных договоров является задачей внешнеэкономической 
политики: 
А) да 
Б) нет 
 
3.Внешнеэкономическая деятельность –это 
А) хозяйственные и политические отношения, в сферу которых входит только обмен 
Б)международные хозяйственные отношения, в сферу которых входят обмен товарами, 
специализация и кооперация производства 
В)международные товарно- политические отношения, в сферу которых входят обмен 
товарами, научно- техническое сотрудничество, специализация и кооперация, создание 
совместных предприятий и другие формы экономического сотрудничества 
 
4. Если величина экспорта превышает импорт внешнеторговое сальдо 
А) положительное 
Б)отрицательное 
В) пассивное 
Г)верного ответа нет 
 
 5. Импортная сделка-это 
А) коммерческая деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 
национального производства 
Б) коммерческая деятельность, связанная с вывозом товаром из других стран 
В) коммерческая деятельность, связанная с покупкою и вывозом иностранных товаров в 
страну для их реализации на внутреннем рынке  
Г) все ответы верны 
 
6. Если величина импорта превышает экспорт внешнеторговое сальдо 
А) положительное 
Б) отрицательное 
В) активное 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
7. Какой государственный орган является основным органом, осуществляющим валютный 
контроль: 
А) ЦБ РФ 
Б) ГТК РФ 
В) ГНС 
 
8. На развитие ВЭД влияют: 
А) экономические, политические, физические, внешнеторговые факторы 



Б) экономические,  географические, политические, ресурсные факторы, научно- 
техническое развитие 
В) экономические, ресурсные, человеческие, денежные факторные 
 
 9.  К таможенным платежам не относится: 
А) акциз 
Б) налог на доходы 
В) таможенная пошлина 
Г) все ответы верны 
 
10. Какой из методов нетарифного регулирования ВЭД  количественно ограничивает 
ввоз/вывоз товаров: 
А) лицензирование 
Б) квотирование 
В)ценовые преференции 
Г) демпинг 
Д) верного ответа нет 
 
11. Конкурентная структура, при которой цены на товары регулирует ценной лидер 
А) олигополия 
Б) монополия 
В) чистая конкуренция 
 
12. Основной функцией ВЭД является: 
А) повышение эффективности национальной экономики 
Б)углубление международного разделения труда 
В) международное движение капитала 
Г)все ответы верны 
 
13. На формирование внешнеэкономической политики, законодательной и нормативной 
базы оказывают влияние: 
А) приватизация 
Б) денежно- кредитная политика 
В) рыночные отношения 
Г) все ответы верны 
 
14. Несовершенная торговля основывается на: 
А) международной торговле 
Б) встречной торговле 
В) совершенной торговле 
Г) все ответы верны 
 
15. Россия экспортирует в Беларусию нефть для переработки при условии импорта 
готовой продукции- это 
А) натуральный обмен 
Б) сделки с давальческим сырьем 
В) встречные поставки 
Г) производственное кооперирование 
 
16. Нетарифное регулирование ВЭД- это: 
А) экономические методы регулирования 
Б) административные запреты 



В) таможенные сборы 
Г) верного ответа нет 
 
17. При выходе на внешний рынок предприятие попадает в условия: 
А) свободного выбора  
Б)рыночной экономики 
В)международной конкуренции 
Г) все ответы верны 
 
18.  Прямой обмен одного товара на другой: 
А) является наиболее эффективным способом обмена 
Б) относится к альтернативным издержкам 
В)называется бартером 
Г) делает необходимым совпадение потребностей обменивающихся 
Д) все ответы верны 
 
19. Экспортная сделка-это 
А) коммерческая деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 
национального производства 
Б) коммерческая деятельность, связанная с вывозом товаров из других стран 
В) коммерческая деятельность, связанная с покупкою и вывозом иностранных товаров в 
страну для их реализации на внутреннем рынке 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
20.Ставка таможенной пошлины, исчисляемая в процентах от таможенной стоимости: 
А) специфическая 
Б)  адвалорная 
В) комбинированная 
Г) верного ответа нет 
 
21. Цель регулирования ВЭД  заключается в: 
А) стимулирование развития отдельных отраслей. 
Б) защиты отраслей от иностранной конкуренции 
В) увеличении доходов государственного бюджета. 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
22. Россия поставляет Украине сталь, а Украина на эту же сумму поставляет России 
овощи-это 
А) натуральный обмен 
Б) сделки с давальческим сырьем 
В) встречные поставки 
Г) производственное кооперирование 
Д) все ответы верны 
 
23. Формами международных отношений являются: 
А) импорт, экспорт 
Б) реимпорт, реэкспорт 
В) международное движение капитала 
Г)все ответы верны 
 



24. Страны участвуют в международной торговле 
А) когда у них есть сравнительное преимущество в производстве каких-то товаров 
Б) когда у них есть абсолютное преимущество в производстве товаров и услуг 
В)  что сократить бюджетный дефицит 
Г) когда нуждаются в сырье 
 
25. Через посредников продают в основном товары: 
А) дорогостоящие 
Б) крупногабаритные 
В)все ответы верны 
Г) верного ответа нет 
 
Уровень 2  Соотнесите 
 1. 
1.Концессия                                    А) объединение организаций  для достижения    хозяйственных, 

политический, культурных целей 
2.Ассоциация Б) работа предприятия на сырье заказчика, т.е. производитель изготавливает 

продукцию из сырья заказчика 
3.Толлинг В)временные объединения фирм для осуществления конкретных 

экономических проектов совместного размещения займа 
4. Консорциум Г)предприятия, организованные на основе договора о передаче в 

эксплуатацию на определенный срок иностранной фирме, принадлежащих 
государству природных богатств и др. хоз субъектов 

2. 
1. Монополия А) контроль за ценами- ограничен ценовой политикой фирмы 

лидера 
2.Олигополия Б) контроль за ценами- незначительный 
3.Совершенная конкуренция В) контроль за ценами- нет, цена формируется при 

взаимодействии спроса и предложения 
4. Монополистическая 
конкуренция 

Г) контроль за ценами- полный 

 
3.Соотнесите этапы развития ВЭД  в РФ. 
1.конец 1991 -начало 1992 г. А)Введены тарифные методы регулирования 
2. второе полугодие 1992 г. Б)Принят закон о таможенном тарифе 
3.1993-1994 г. В)Подписан закон о регулировании ВЭД 
4.1995г. Г)Разработана федеральная программа развития  экспорта 
5.1996г. Д)сняты ограничения на экспорт и импорт готовой продукции 
 
4. 
1. экспорт А) Обратный ввоз из-за границы в страну не востребованных или не 

подвергшихся переработке отечественных товаров 
2. реэкспорт Б) Вывоз за границу товаров для последующей реализации на внешнем 

рынке 
3. импорт В) Вывоз ранее ввезенных товаров, не востребованных или не 

подвергшихся переработке данной стране 
4. реимпорт Г) Ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке 
 
5. Соотнесите виды вопросов с их характеристиками 
1.альтернативные  А)позволяют установить, чего в действительности хочет ваш партнер и 

верно ли он понимает положение дел. 
2.направляющие Б)предоставление выбора собеседнику 
3.информационные В) сбор сведений 
4.провокационные Г)с помощью таких вопросов вы можете взять в свои руки управление 

ходом переговоров и направить в необходимое русло 



Уровень 3 
1.Установите соответствие между колонками таблицы: 

Определение Понятие 
1. 
Внешнеторговый 
контракт 

А) единовременное соглашение, которое предусматривает поставку 
согласованного количества товара к определенной дате 

2. Контракт 
разовой 
поставки 

Б) основной коммерческий документ, оформляющий внешнеторговую 
сделку, в котором содержится письменная доверенность сторон о 
поставке товара   

3. Контрагенты В) предложение заключить договор 

4. Оферта Г) все находящиеся в договорных отношениях стороны 
международных коммерческих сделок 

5. Акцепт Д) соглашение адресата заключить договор 
 
2. Установите соответствие между колонками таблицы: 

Определение Понятие 

1. Встречная закупка 
А) эта операция эффективна для развитых капиталистических 
стран, т.к. они стремятся получить прибыль за счет стран с более 
низкой стоимостью рабочей силы 

2. Бартерные операции Б) эта операция предназначена для конечного потребления, 
осуществляется напрямую через посредников 

3. Выкуп устаревшей 
продукции 

В) это операция, где остаточная стоимость устаревшей 
продукции засчитывается  в стоимость новых товаров 

4. Торговля готовой 
продукции Г) это безвалютно оцененный вид обмена товарами 

5. Особенности 
торговли готовой 
продукцией в 
разобранном виде 

Д) это операция с частичной или полной оплатой импорта 
встречным экспортом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 4  
Уровень 1 
 
1. Формами международных отношений являются: 
А) импорт, экспорт 
Б) реимпорт, реэкспорт 
В) международное движение капитала 
Г)все ответы верны 
 
2. Основной функцией ВЭД является: 
А) повышение эффективности национальной экономики 
Б)углубление международного разделения труда 
В) международное движение капитала 
Г)все ответы верны 
 
3. Конкурентная структура, при которой цены на товары регулирует ценной лидер 
А) олигополия 
Б) монополия 
В) чистая конкуренция 
 
4. Если величина экспорта превышает импорт внешнеторговое сальдо 
А) положительное 
Б)отрицательное 
В) пассивное 
Г)верного ответа нет 
 
5. Какой из методов нетарифного регулирования ВЭД  количественно ограничивает 
ввоз/вывоз товаров: 
А) лицензирование 
Б) квотирование 
В)ценовые преференции 
Г) демпинг 
Д) верного ответа нет 
 
6.Ставка таможенной пошлины, исчисляемая в процентах от таможенной стоимости: 
А) специфическая 
Б)  адвалорная 
В) комбинированная 
Г) верного ответа нет 
 
7.Заключение международных договоров является задачей внешнеэкономической 
политики: 
А) да 
Б) нет 
 
8. На формирование внешнеэкономической политики, законодательной и нормативной 
базы оказывают влияние: 
А) приватизация 
Б) денежно- кредитная политика 
В) рыночные отношения 
Г) все ответы верны 
 



9. Экспортная сделка-это 
А) коммерческая деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 
национального производства 
Б) коммерческая деятельность, связанная с вывозом товаров из других стран 
В) коммерческая деятельность, связанная с покупкою и вывозом иностранных товаров в 
страну для их реализации на внутреннем рынке 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
10. Если величина импорта превышает экспорт внешнеторговое сальдо 
А) положительное 
Б) отрицательное 
В) активное 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
11. При выходе на внешний рынок предприятие попадает в условия: 
А) свободного выбора  
Б)рыночной экономики 
В)международной конкуренции 
Г) все ответы верны 
 
 
12. Импортная сделка-это 
А) коммерческая деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 
национального производства 
Б) коммерческая деятельность, связанная с вывозом товаром из других стран 
В) коммерческая деятельность, связанная с покупкою и вывозом иностранных товаров в 
страну для их реализации на внутреннем рынке  
Г) все ответы верны 
  
13. Какой государственный орган является основным органом, осуществляющим 
валютный контроль: 
А) ЦБ РФ 
Б) ГТК РФ 
В) ГНС 
 
14. Нетарифное регулирование ВЭД- это: 
А) экономические методы регулирования 
Б) административные запреты 
В) таможенные сборы 
Г) верного ответа нет 
 
 15.  К таможенным платежам не относится: 
А) акциз 
Б) налог на доходы 
В) таможенная пошлина 
Г) все ответы верны 
 
16. Россия экспортирует в Беларусию нефть для переработки при условии импорта 
готовой продукции- это 
А) натуральный обмен 



Б) сделки с давальческим сырьем 
В) встречные поставки 
Г) производственное кооперирование 
 
17.  Прямой обмен одного товара на другой: 
А) является наиболее эффективным способом обмена 
Б) относится к альтернативным издержкам 
В)называется бартером 
Г) делает необходимым совпадение потребностей обменивающихся 
Д) все ответы верны 
 
18. Несовершенная торговля основывается на: 
А) международной торговле 
Б) встречной торговле 
В) совершенной торговле 
Г) все ответы верны 
 
 
19. Через посредников продают в основном товары: 
А) дорогостоящие 
Б) крупногабаритные 
В)все ответы верны 
Г) верного ответа нет 
 
20.Внешнеэкономическая деятельность –это 
А) хозяйственные и политические отношения, в сферу которых входит только обмен 
Б)международные хозяйственные отношения, в сферу которых входят обмен товарами, 
специализация и кооперация производства 
В)международные товарно- политические отношения, в сферу которых входят обмен 
товарами, научно- техническое сотрудничество, специализация и кооперация, создание 
совместных предприятий и другие формы экономического сотрудничества 
 
21. Страны участвуют в международной торговле 
А) когда у них есть сравнительное преимущество в производстве каких-то товаров 
Б) когда у них есть абсолютное преимущество в производстве товаров и услуг 
В)  что сократить бюджетный дефицит 
Г) когда нуждаются в сырье 
 
22. На развитие ВЭД влияют: 
А) экономические, политические, физические, внешнеторговые факторы 
Б) экономические,  географические, политические, ресурсные факторы, научно- 
техническое развитие 
В) экономические, ресурсные, человеческие, денежные факторные 
 
23. Россия поставляет Украине сталь, а Украина на эту же сумму поставляет России 
овощи-это 
А) натуральный обмен 
Б) сделки с давальческим сырьем 
В) встречные поставки 
Г) производственное кооперирование 
Д) все ответы верны 
 



24. Для того, чтобы товар был продан на внешнем рынке, он должен обладать 
А) конкурентоспособностью 
Б)потребительскими свойствами 
В)все ответы верны 
Г) верного ответа нет  
 
25. Цель регулирования ВЭД  заключается в: 
А) стимулирование развития отдельных отраслей. 
Б) защиты отраслей от иностранной конкуренции 
В) увеличении доходов государственного бюджета. 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
Уровень 2 Соотнесите. 
1.Соотнесите этапы развития ВЭД  в РФ. 
1.конец 1991 -начало 1992 г. А)Введены тарифные методы регулирования 
2. второе полугодие 1992 г. Б)Принят закон о таможенном тарифе 
3.1993-1994 г. В)Подписан закон о регулировании ВЭД 
4.1995г. Г)Разработана федеральная программа развития  экспорта 
5.1996г. Д)сняты ограничения на экспорт и импорт готовой продукции 
 
2. 
1.Производственное сотрудничество                     А) кредит 
2. Научно- техническое сотрудничество                Б) торговля валютой 
3.Инвестициооное сотрудничество                         В)совместное исследование 
4.Валютно- финансовое сотрудничество                Г)совместное производство 
 
3. 
1. экспорт А) Обратный ввоз из-за границы в страну не востребованных или не 

подвергшихся переработке отечественных товаров 
2. реэкспорт Б) Вывоз за границу товаров для последующей реализации на внешнем рынке 
3. импорт В) Вывоз ранее ввезенных товаров, не востребованных или не подвергшихся 

переработке данной стране 
4. реимпорт Г) Ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке 

 
 4.  
1. Источники информации в РФ                          А) союзы предпринимателей 
2.Источники информации за рубежом                Б) фондовые биржи 
                                                                                 В) общественные организации 
                                                                                 Г) банки 
                                                                                 Д) кооперативы 
                                                                                 Е) торгово- промышленная палата РФ 
                                                                                 Ж)кредит – бюро 
                                                                                 З)совместные предприятия 
5. 
1. Монополия А) контроль за ценами- ограничен ценовой политикой фирмы 

лидера 
2.Олигополия Б) контроль за ценами- незначительный 
3.Совершенная конкуренция В) контроль за ценами- нет, цена формируется при 

взаимодействии спроса и предложения 
4. Монополистическая 
конкуренция 

Г) контроль за ценами- полный 

 
 



Уровень 3 
1. Установите соответствие между колонками таблицы: 

Определение Понятие 

1. Встречная закупка 
А) эта операция эффективна для развитых капиталистических 
стран, т.к. они стремятся получить прибыль за счет стран с более 
низкой стоимостью рабочей силы 

2. Бартерные операции Б) эта операция предназначена для конечного потребления, 
осуществляется напрямую через посредников 

3. Выкуп устаревшей 
продукции 

В) это операция, где остаточная стоимость устаревшей 
продукции засчитывается  в стоимость новых товаров 

4. Торговля готовой 
продукции Г) это безвалютно оцененный вид обмена товарами 

5. Особенности 
торговли готовой 
продукцией в 
разобранном виде 

Д) это операция с частичной или полной оплатой импорта 
встречным экспортом 

 
2. Установите соответствие между колонками таблицы: 

Определение Понятие 

1. Внешнеторговый 
контракт 

А) это  определить право какого государства будет применяться 
для регулирования формы заключения сделки прав и 
обязанностей сторон 

2. Обязательства 
продавца – экспортера 

Б) это принять имущество и уплатить за него определенную 
сумму денег 

3. Обязательства 
покупателя – 
импортера 

В) это переход права собственности на товар от продавца к 
покупателю 

4. Непременное 
условие в контракте 

Г) это передать определенное имущество в собственность 
покупателя – импортера 

5. При заключении 
внешнеторговой 
сделки страны должны 

Д) это основной  коммерческий документ, оформляющий 
внешнеторговую сделку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 5 
Уровень 1 
 
1. При выходе на внешний рынок предприятие попадает в условия: 
А) свободного выбора  
Б)рыночной экономики 
В)международной конкуренции 
Г) все ответы верны 
 
2. Если величина экспорта превышает импорт внешнеторговое сальдо 
А) положительное 
Б)отрицательное 
В) пассивное 
Г)верного ответа нет 
 
 3. Импортная сделка-это 
А) коммерческая деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 
национального производства 
Б) коммерческая деятельность, связанная с вывозом товаром из других стран 
В) коммерческая деятельность, связанная с покупкою и вывозом иностранных товаров в 
страну для их реализации на внутреннем рынке  
Г) все ответы верны 
 
4. Формами международных отношений являются: 
А) импорт, экспорт 
Б) реимпорт, реэкспорт 
В) международное движение капитала 
Г)все ответы верны 
 
5. Какой государственный орган является основным органом, осуществляющим валютный 
контроль: 
А) ЦБ РФ 
Б) ГТК РФ 
В) ГНС 
 
6. На формирование внешнеэкономической политики, законодательной и нормативной 
базы оказывают влияние: 
А) приватизация 
Б) денежно- кредитная политика 
В) рыночные отношения 
Г) все ответы верны 
 
7. На развитие ВЭД влияют: 
А) экономические, политические, физические, внешнеторговые факторы 
Б) экономические,  географические, политические, ресурсные факторы, научно- 
техническое развитие 
В) экономические, ресурсные, человеческие, денежные факторные 
 
 8.  К таможенным платежам не относится: 
А) акциз 
Б) налог на доходы 
В) таможенная пошлина 



Г) все ответы верны 
 
9. Экспортная сделка-это 
А) коммерческая деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров 
национального производства 
Б) коммерческая деятельность, связанная с вывозом товаров из других стран 
В) коммерческая деятельность, связанная с покупкою и вывозом иностранных товаров в 
страну для их реализации на внутреннем рынке 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
10. Какой из методов нетарифного регулирования ВЭД  количественно ограничивает 
ввоз/вывоз товаров: 
А) лицензирование 
Б) квотирование 
В)ценовые преференции 
Г) демпинг 
Д) верного ответа нет 
 
11. Основной функцией ВЭД является: 
А) повышение эффективности национальной экономики 
Б)углубление международного разделения труда 
В) международное движение капитала 
Г)все ответы верны 
 
12. Для того, чтобы товар был продан на внешнем рынке, он должен обладать 
А) конкурентоспособностью 
Б)потребительскими свойствами 
В)все ответы верны 
Г) верного ответа нет  
 
13. Цель регулирования ВЭД  заключается в: 
А) стимулирование развития отдельных отраслей. 
Б) защиты отраслей от иностранной конкуренции 
В) увеличении доходов государственного бюджета. 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
14. Несовершенная торговля основывается на: 
А) международной торговле 
Б) встречной торговле 
В) совершенной торговле 
Г) все ответы верны 
 
15.  Прямой обмен одного товара на другой: 
А) является наиболее эффективным способом обмена 
Б) относится к альтернативным издержкам 
В)называется бартером 
Г) делает необходимым совпадение потребностей обменивающихся 
Д) все ответы верны 
 
16. Конкурентная структура, при которой цены на товары регулирует ценной лидер 



А) олигополия 
Б) монополия 
В) чистая конкуренция 
 
17.Внешнеэкономическая деятельность –это 
А) хозяйственные и политические отношения, в сферу которых входит только обмен 
Б)международные хозяйственные отношения, в сферу которых входят обмен товарами, 
специализация и кооперация производства 
В)международные товарно- политические отношения, в сферу которых входят обмен 
товарами, научно- техническое сотрудничество, специализация и кооперация, создание 
совместных предприятий и другие формы экономического сотрудничества 
 
18. Россия экспортирует в Беларусию нефть для переработки при условии импорта 
готовой продукции- это 
А) натуральный обмен 
Б) сделки с давальческим сырьем 
В) встречные поставки 
Г) производственное кооперирование 
 
19. Нетарифное регулирование ВЭД- это: 
А) экономические методы регулирования 
Б) административные запреты 
В) таможенные сборы 
Г) верного ответа нет 
 
20.Заключение международных договоров является задачей внешнеэкономической 
политики: 
А) да 
Б) нет 
 
21. Через посредников продают в основном товары: 
А) дорогостоящие 
Б) крупногабаритные 
В)все ответы верны 
Г) верного ответа нет 
 
22.Ставка таможенной пошлины, исчисляемая в процентах от таможенной стоимости: 
А) специфическая 
Б)  адвалорная 
В) комбинированная 
Г) верного ответа нет 
 
23. Россия поставляет Украине сталь, а Украина на эту же сумму поставляет России 
овощи-это 
А) натуральный обмен 
Б) сделки с давальческим сырьем 
В) встречные поставки 
Г) производственное кооперирование 
Д) все ответы верны 
 
24. Если величина импорта превышает экспорт внешнеторговое сальдо 
А) положительное 



Б) отрицательное 
В) активное 
Г) все ответы верны 
Д) верного ответа нет 
 
25. Страны участвуют в международной торговле 
А) когда у них есть сравнительное преимущество в производстве каких-то товаров 
Б) когда у них есть абсолютное преимущество в производстве товаров и услуг 
В)  что сократить бюджетный дефицит 
Г) когда нуждаются в сырье 
 
Уровень 2 . Соотнесите 
1. 
1. экспорт А) Обратный ввоз из-за границы в страну не востребованных или не 

подвергшихся переработке отечественных товаров 
2. реэкспорт Б) Вывоз за границу товаров для последующей реализации на внешнем рынке 
3. импорт В) Вывоз ранее ввезенных товаров, не востребованных или не подвергшихся 

переработке данной стране 
4. реимпорт Г) Ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке 
 
2.Соотнесите этапы развития ВЭД  в РФ. 
1.конец 1991 -начало 1992 г. А)Введены тарифные методы регулирования 
2. второе полугодие 1992 г. Б)Принят закон о таможенном тарифе 
3.1993-1994 г. В)Подписан закон о регулировании ВЭД 
4.1995г. Г)Разработана федеральная программа развития  экспорта 
5.1996г. Д)сняты ограничения на экспорт и импорт готовой продукции 
  
3. 
1.Концессия                                    А) объединение организаций  для достижения    хозяйственных, 

политический, культурных целей 
2.Ассоциация Б) работа предприятия на сырье заказчика, т.е. производитель изготавливает 

продукцию из сырья заказчика 
3.Толлинг В)временные объединения фирм для осуществления конкретных 

экономических проектов совместного размещения займа 
4. Консорциум Г)предприятия, организованные на основе договора о передаче в 

эксплуатацию на определенный срок иностранной фирме, принадлежащих 
государству природных богатств и др. хоз субъектов 

 
4. Соотнесите виды вопросов с их характеристиками 
1.альтернативные  А)позволяют установить, чего в действительности хочет ваш партнер и 

верно ли он понимает положение дел. 
2.направляющие Б)предоставление выбора собеседнику 
3.информационные В) сбор сведений 
4.провокационные Г)с помощью таких вопросов вы можете взять в свои руки управление 

ходом переговоров и направить в необходимое русло 
 
5. 
1.Производственное сотрудничество                     А) кредит 
2. Научно- техническое сотрудничество                Б) торговля валютой 
3.Инвестициооное сотрудничество                         В)совместное исследование 
4.Валютно- финансовое сотрудничество                Г)совместное производство 
 
 
 
 



Уровень 3 
1.Установите соответствие между колонками таблицы: 

Определение Понятие 
1. Средствами 
таможенной 
политики являются 

А) это политика, направленная на временное поощрение импорта 
путем установления минимального уровня таможенных пошлин 

2. 
Протекционистская 
таможенная 
политика  

Б) устанавливается в процентах от таможенной цены товара 

3. Свободная 
таможенная 
политика 

В) взимается с единицы веса, объема в фиксированном размере 
независимо от стоимости товара 

4. Адвалорная 
пошлина 

Г) предусматривает установление высокого уровня таможенного 
обложения  импортных иностранных товаров 

5. Специфическая 
пошлина Д) таможенные тарифы 

 
2.Установите соответствие между колонками таблицы: 

Определение Понятие 
1. 
Внешнеторговый 
контракт 

А) единовременное соглашение, которое предусматривает поставку 
согласованного количества товара к определенной дате 

2. Контракт 
разовой 
поставки 

Б) основной коммерческий документ, оформляющий внешнеторговую 
сделку, в котором содержится письменная доверенность сторон о 
поставке товара   

3. Контрагенты В) предложение заключить договор 

4. Оферта Г) все находящиеся в договорных отношениях стороны 
международных коммерческих сделок 

5. Акцепт Д) соглашение адресата заключить договор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы   
Вариант 1 
 
2 уровень  

1. 1-г;  2-в; 3-а;  4-б; 
2. 1-в,е,з,д;  2-а,б,г,ж; 
3. 1-г;  2-а; 3-б; 4-в; 
4. 1-б; 2-в; 3-г; 4-а; 
5. 1-г; 2-а; 3-в; 4-б; 

3 уровень  
1.   1-б, 2-а, 3-г, 4-в, 5-д;  
2.   1-в, 2-д, 3-г, 4-б, 5-а;  
Вариант 2 
2 уровень  

1. 1-б; 2-в; 3-г; 4-а; 
2. 1-в,е,з,д;  2-а,б,г,ж; 
3. 1-д; 2-а; 3-б; 4-в; 5-г; 
4.  1-б;2-г; 3-в; 4-а; 
5. 1-г;  2-в; 3-а;  4-б; 

3 уровень  
1.   1-д, 2-а, 3-г, 4-б, 5-в  
2.   1-в, 2-а, 3-г, 4-б, 5-д; 
Вариант 3 
Уровень 2 

1.  1-г;  2-а; 3-б; 4-в; 
2. 1-г; 2-а; 3-в; 4-б; 
3. 1-д; 2-а; 3-б; 4-в; 5-г; 
4. 1-б; 2-в; 3-г; 4-а; 
5. 1-б;2-г; 3-в; 4-а; 

 3 уровень 1.   1-б, 2-а, 3-г, 4-в, 5-д;  
2.   1-д, 2-г, 3-в, 4-б, 5-а; 
Вариант 4 уровень 2 

1. 1-д; 2-а; 3-б; 4-в; 5-г; 
2. 1-г;  2-в; 3-а;  4-б; 
3. 1-б; 2-в; 3-г; 4-а; 
4. 1-в,е,з,д;  2-а,б,г,ж; 
5. 1-г; 2-а; 3-в; 4-б; 

3 уровень  
1.   1-д, 2-г, 3-в, 4-б, 5-а;   
2.   1-д, 2-г, 3-б, 4-в, 5-а; 
Вариант 5 
Уровень 2 

1. 1-б; 2-в; 3-г; 4-а; 
2. 1-д; 2-а; 3-б; 4-в; 5-г; 
3. 1-г;  2-а; 3-б; 4-в; 
4. 1-б;2-г; 3-в; 4-а; 
5. 1-г;  2-в; 3-а;  4-б; 

3 уровень  
1.   1-д, 2-а, 3-г, 4-б, 5-в      
2.   1-б, 2-а, 3-г, 4-в, 5-д; 


