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Пояснительная записка 



 
Промежуточная аттестация качества знаний студентов по дисциплине «Внешне-

экономическая деятельность» проводится в форме письменного экзамена. Экзамен пред-
ставлен заданиями уровней 1, 2, 3. Тестовые задания 1 уровня сложности (с выбором ва-
рианта ответа) носят репродуктивный характер и направлены на воспроизведение поня-
тий, категорий по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность».  

Задания 2 уровня сложности носят частично-поисковый характер и выявляют 
уровень усвоения студентами связей внутри данной дисциплины. Для выполнения студен-
там предлагаются задания, на которые необходимо дать краткий ответ и задания предла-
гающие обобщить пройденный материал. 

На третий уровень предлагаются практические и творческие задания позволяю-
щие реализовать полученные теоретические знания. 

 
Время выполнения – 180 минут. 
Максимальное количество баллов – 125. 
 

Критерии оценки. 
Содержание заданий Количество  Баллы  

Тестовые задания 1 уровня 35 55 
Задания 2 уровня 10 30 

Творческое/ практическое  задание 3 
уровня 

1 40 

Итого:  125 баллов. 
% выполнения баллы оценка 

55% - 70% 69-87 3 
71% - 85% 88-106 4 

86% - 100% 107-125 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Вариант 1 
 

1. Страхование это форма: 
а) социальных отношений 
б) экономическо-правовых отношений 
в) деятельности субъектов 
г) экономических отношений 
 
2. Управление страховым фондом осуществляет 
а) страхователь 
б) страховщик 
в) перестраховщик 
г) посредник 
 
3. Как называются взносы, вносимые в страховой фонд 
а) вклады 
б) инвестиции 
в) страховые премии 
г) страховое возмещение 
 
4. Страховая оценка- это 
а) оценка рынка 
б) оценка имущественных обязательств 
в) оценка размеров страховых выплат 
г) определение стоимости страхуемого имущества. 
 
5. Какой метод государственного регулирования ВЭД оказывает влияние на объем и 
структуру импорта товаров, путем введения различного рода ограничений? 
а) тарифный метод 
б) метод государственного регулирования 
в) не тарифный метод 
г) организационные методы 
 
6. Установления объема ввоза и вывоза товаров в натуральном и стоимостном выраже-
нии это 
а) тирование 
б) лицензирование 
в) конткигентирование 
г) среди ответов нет верного 
 
7. Какие пошлины взимаются с ед. веса, объема фиксируемом  размере независимо от 
стоимости товара? 
а) адвапорные 
б) универсальные 
в) специфические 
г) среди ответов нет верного 
 
8. Основными инициаторами анти демпендов обвинений являются: 
а) промыщленно развитые страны 
б) развивающиеся страны 
в) бывшие социалистические страны 
г) не развитые страны. 



9. Что является целью СЭЗ? 
а) улучшение экономики страны 
б) создание наиболее благоприятных условий для активизации хозяйства страны и ВЭД  
в) полный контроль над инфляции 
г) создание благоприятных условий для малого предпринимательства 
 
10. В каких странах СЭЗ получило наибольшие распространение? 
а) в развитых 
б) в развивающихся 
в) в мало развитых 
г) во всех трех типах стран. 
 
11. По истечении какого срока при не уплате за товар, сделка считается расторгнутой 
а) по истечении 10 дней 
б) по истечении недели после приобретения товара 
в) по истечении 21 дня 
г) по истечении 2 дней. 
 
12. При международных торгах происходит: 
а) составление каталога предлагаемых товаров 
б) купля-продажа не товаров, а контрактов на них 
в) привлечение к заранее установленному сроку предложений от поставщиков и подряд-
чиков 
г) все ответы верные 
 
13. К участию в закрытых торгах привлекаются: 
а) все желающие фирмы  и организации 
б) только определенные фирмы, которым высылаются спец. приглашения 
в) одна фирма без участия конкурентов 
г) все выше перечисленные. 
 
14. Что является обязательным условием аукционной торговли 
а) в лоте должно быть 1000 штук товара 
б) предварительный осмотр товара 
в) проводится в одно и тоже время каждый день 
г) не один из вариантов не верный 
 
15. В проведении аукциона различают следующие стадии: 
а) подготовка аукциона, аукционный торг, приобретение товара 
б) осмотр товара, проведение аукциона, оформление и исполнение аукционной сделки 
в) подготовка аукциона, осмотр товара, аукционный торг, оформление и сполнение аук-
ционной сделки 
г) все ответы не верные 
 
16. Участие в закрытых торгах принимают: 
а) фирмы, которым высылаются специальные приглашения 
б) любые фирмы 
в) фирмы, которые специализируются на производстве редких видов товаров 
г) фирмы производящие уникальные оборудования, не имеющие большого опыта и мало-
известные в данной области производства. 
 
 



17. На каком из этапов происходит разработка технических и коммерческих условий и оз-
накомление с ними потенциальных участников торгов 
а) подготовка торгов 
б) представление предложений участниками торгов 
в) выбор поставщиков 
г) подписание контракта 

 
18. В назначенный день и час организация, объявившая торги вскрывает конверт с посту-
пившими предложениями с целью выявления их соответствия тендерным условиям и изу-
чение административного и делового досье фирм - офертов. На каком этапе это происхо-
дит 
а) подготовка торгов 
б) представление предложение участников торгов 
в) выбор поставщика 
г) подписание контракта 
 
19. Когда могут проводиться единичные торги 
 а) когда намечается сделка с крупной фирмой 
б) пожеланию организации, предлагающей товар 
в) когда товар можно купить лишь у монополиста, а законодательство не разрешает за-
ключение обычных контрактов по данному товару 
г) когда правительство другой страны навязывает это решение 
 
20. Какой % ВНП втянут в биржевой оборот западной экономики 
а) 10% 
б) 15% 
в) 25% 
 
21. Основное условие нормального развития биржевой торговли 
а) наличие помещения для функционирования биржи  
б) наличие разнообразных товаров для реализации 
в) свободное ценообразование и реализация товара 
г) все ответы не верные 
 
22. К участию в каких торгах приглашаются определенные фирмы, которым высылаются 
специальные приглашения 
а) к участию  в открытых торгах 
б) к участию  в универсальных торгах 
в) к участию  в закрытых торгах 
г) к участию  в специализированных торгах 
 
23. В какой форме идет рассмотрение тендеров в закрытых торгах 
а) в устной форме 
б) и в устной и в письменной форме 
в) в письменной форме 

 
24. Каким странам выгоднее купить сырье на рынке, чем добывать его? 
а) более развитым 
б) малоразвитым 
в) любой стране 
г) странам с развитым с/х 
 



25. Когда экспорт получает деньги за товар со счета условного депонирования 
а) когда импортер перечислит деньги 
б) когда экспортер выполнит обязательства 
в) когда в сделку вступит банк 
г) когда перекроется разница в стоимости товаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 2 
 
1. К формам МРТ относятся: 
а) подетальная специализация и технологическая специализация 
б) подетальная специализация и международное кооперирование 
в) международное кооперирование и международная специализация 
г) все вышеперечисленные 
 
2. Какой документ заключается при бартерных операциях: 
а) бартерный договор 
б) бартерный контракт 
в) бартерное соглашение 
г) негласный договор 
д) среди пересиленного нет правильного 
 
3. Какого вида лизинга не существует, в зависимости от предоставления услуг арендато-
ра? 
а) чистого лизинга 
б) мокрого лизинга 
в) сухого лизинга 
г) сервисного лизинга 
д) полного лизинга 
 
4. Какая форма лизинга является наиболее распространенной, особенно в отношениях с 
фирмами из развивающихся стран 
а) возвратный лизинг 
б) оперативный лизинг 
в) лизинг подержанного оборудования  
г) финансовый лизинг 
 
5. На какой срок заключается оперативный лизинг 
а) равный продолжительности жизненного цикла товара 
б) больше, чем продолжительности жизненного цикла товара  
в) меньше, чем продолжительности жизненного цикла товара 
г) на срок реализации товара 
 
6. Что рекомендуется организовать производителям оборудования при оперативном ли-
зинге 
а) филиалы 
б) представительство  
в) лизинговые фирмы 
г) фирмы по ремонту оборудования 
 
7. При оперативном лизинге оборудование сдается в аренду на срок 
а) полного жизненного цикла оборудования 
б) меньше, чем продолжительности жизненного цикла оборудования 
в) больше, чем продолжительности жизненного цикла товара 
г) все ответы не верные 
 
8. «Чистый лизинг» это сделка когда: 
а) арендатор заключает ч арендодателем договор купли-продажи 
б) арендатор не платит амортизационных отчислений 



в) арендодатель не предоставляет услуг в течение всего срока аренды 
г) арендодатель берет на себя обязательства по ремонту, обслуживанию машин и обору-
дования 
 
9. В сервисном лизинге могут участвовать 
а) множество арендатором 
б) множество арендодателей 
в) множество контр агентов 
г) все ответы не верные 
 
10. С какой стоимости рассчитываются и на какой срок расплачиваются лизинговые пла-
тежи в лизинге подержанного оборудования. 
а) расчет ведется с первоначальной стоимости, платежи распределяются на срок от 1 до 5 
лет 
б) расчет ведется с восстановительной стоимости, платежи распределяются на срок от 1 до 
3 лет 
в) расчет ведется с остаточной стоимости, платежи распределяются на срок от 1 до 4 лет 
г) расчет ведется с первоначальной стоимости, платежи распределяются на срок от 2 до 4 
лет 
 
11. На какой срок распределяются лизинговые платежи  
а) на срок до 5 лет 
б) на срок аренды 
в) на срок от 1 до 4 лет 
г) на срок 1 год 
 
12. Что не входит в обязательство арендодателя при «мокром лизинге» 
а) обязательство по ремонту и обслуживанию машин и оборудованию 
б) расходы на закупку сырья 
в) уплате налогов 
г) страхование 
 
13. К чему сводится возвратный лизинг 
а) К сдаче в аренду оборудования на условиях возвратности 
б) к продаже промышленным предприятиям части собственности, имущества лизингода-
теля и одновременному заключению контракта по его аренде 
в) к заключению контракта на срок, меньше, чем продолжительность жизненного цикла 
товара 
г) к средне и долгосрочным периодам контракта и амортизации полной или большей час-
ти стоимости оборудования 
 
14. Назовите отличительную черту финансового лизинга 
а) самый дешевый способ приобретения основных средств производства 
б) лизинговая фирма покупает оборудование у арендатора (собственника) 
в) за фиксированный (неизменный) в контракте срок и амортизация полная или большей 
части стоимости 
г) предлагается торговыми фирмами, осуществляются на крайне малый срок 
 
15. Что дает зафиксированный срок при фиксированном лизинге: 
а) гарантируемый правовой статус 
б) доходность 
в) уверенность 



г) повышения качества продукции 
д) рискованность 
 
16. Постоянно на которых осуществляется торговля большими массами фондовых товаров 
называются: 
а) торги 
б) биржи 
в) аукционы 
г) базары 
 
17. Основной чертой работы биржи являются: 
а) осуществления купли и продажи товаров 
б) осуществления купли и продажи контрактов, на поставку товаров 
в) наличие максимальных партий поставок 
г) осуществление продажи контрактов на не стандартизируемые виды товаров 
 
18. На закрытых биржевых торгах могут участвовать: 
а) учредители биржи 
б) продавцы и покупатели 
в) только биржевые посредники (брокеры) 
г) все выше перечисленные 
 
19. По характеру биржевых операций различают: 
а) специализированные и универсальные биржи 
б) биржи на реальный товар и фьючерсные 
в) открытые и закрытые биржи 
г) однородные и смешанные биржи 
 
20. В западной экономике в биржевой оборот втянуто: 
а) 100% ВНП 
б)50% ВНП 
в) 5% ВНП 
г) 25% ВНП 
 
21. По характеру деятельности товарные биржи делятся на: 
а) специализированные и универсальные 
б) открытые и закрытые 
в) государственный, региональные, республиканские 
г) реальный товар и фьючерсные 
 
22. Торговля на биржи осуществляется: 
а) любыми товарами 
б) любыми товарами и услугами 
в) качественно однородными товарами 
г) продуктами интеллектуальной деятельности 
 
23. Участие в закрытых торгах принимают: 
а) фирмы, которым высылаются специальные приглашения 
б) любые фирмы 
в) любые, которые специализируются на производстве редких видов товаров 
г) фирмы производящие уникальные оборудования, но не имеющие большого опыта и ма-
ло известные в данной области производства 



 
24. На каком из этапов проходит разработка технических и коммерческих условий и озна-

комление с ними потенциальных участников торгов? 
а) подготовка торгов 
б) представление предложений участниками торгов 
в) выбор поставщика 
г) подписание контракта 
 
25. В назначенный день и час организация, объявившая торги, вскрывает конверты с по-
ступившими с целью выявления их соответствия тендерными условиями и изучения ад-
министративного и делового досье фирм-офертов. На каком этапе это происходит? 
а) подготовка торгов 
б) представления предложений участниками торгов 
в) выбор поставщика 
г) подписание контракта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Вариант  3 
 
1. Когда могут проводиться единичные торги: 
а) когда намечается сделка с крупной фирмой 
б) по желанию организации, предлагающий товар 
в) когда товар можно купить лишь у монополиста, а законодательство не разрешает за-
ключение обычных контрактов по данному товару 
г) когда правительство другой страны называет это решение 
 
2. Формы Международное разделение труда: 
а) подетальная специализация и технологическая специализация 
б) подетальная специализация и международное кооперирование 
в)международное кооперирование и международная специализация 
г) все выше перечисленное 
 
3. К участию в каких торгах приглашаются определенные фирмы, которым высылаются 
специальные приглашения? 
а) к участию в открытых торгах 
б) к участию в универсальных торгах 
в) к участию в закрытых торгах 
г) к участию в специализированных торгах  
 
4. В какой форме идет рассмотрение тендеров на закрытых торгах 
а) в устной форме 
б) в устной и письменной форме 
в) в письменной форме 
г) среди ответов нет правильного 
 
5. Основное условие нормального развития биржевой торговли 
а) наличие помещения для функционирования биржи 
б) наличие разнообразных товаров для реализации 
в) свободное ценообразование и реализация товара 
г) все ответы не верные 
 
6. Что рекомендуется организовать производителям оборудования при оперативном ли-
зинге. 
а) филиалы 
б) представительства 
в) лизинговые фирмы 
г) фирмы по ремонту оборудования 
 
7. При оперативном лизинге оборудование сдается в аренду на срок: 
а) полного жизненного цикла оборудования 
б) меньше, чем ЖЦТ оборудования 
в) больше, чем ЖЦТ оборудования 
г) все ответы не верные 
 
8. Когда экспортер получает деньги за товар со счета депонирования 
а) когда импортер перечислит деньги 
б) когда в сделку вступает банк 
в)международное кооперирование и международная специализация 
г) когда перекроется разница в стоимости товаров 



9. Каким странам выгоднее купить сырье, чем его добывать 
а) более развитым 
б) развивающимся 
в) любой стране 
г) странам с развитым с/х 
 
10. В сервисном лизинге могут участвовать: 
а) множество арендаторов 
б) множество арендодателей 
в) множество контрактников 
г) все ответы не верные 
 
11. Чистый лизинг-это сделка, когда…. 
а) арендатор заключает c арендодателем договор купли-продажи 
б) арендатор не платит амортизационных отчислений 
в) арендодатель не предоставляет услуг в течение всего срока аренды 
г) арендодатель берет на себя обязательства по ремонту, обслуживанию машин и обору-
дования 
 
12. На какой срок распределяются лизинговые платежи  
а) на срок до 5 лет 
б) на срок аренды 
в) на срок от 1 до 4 лет 
г) на срок 1 год 
 
13. С какой стоимости имущества рассчитываются лизинговые платежи при лизинге по-
держанного оборудования? 
а) с первоначальной стоимости 
б) с восстановительной стоимости 
в) с остаточной стоимости 
г) с любого вида стоимости 
 
14. К чему сводится возвратный лизинг 
а) К сдаче в аренду оборудования на условиях возвратности 
б) к продаже промышленным предприятиям части собственности, имущества лизингода-
теля и одновременному заключению контракта по его аренде 
в) к заключению контракта на срок, меньше, чем продолжительность жизненного цикла 
товара 
г) к средне и долгосрочным периодам контракта и амортизации полной или большей час-
ти стоимости оборудования 
 
15. Что означает голландский способ назначения цены 
а) повышение цены 
б) понижение цены 
в) цена остается не изменой 
г) цена приравнивается к рыночной 
 
16. Аукцион представляет собой 
а) публичные торги 
б) закрытые торги 
в) торги между юрид и физ. Лицами 
г) торг между крупнейшими предприятиями мира 



 
17. Правовая основа международных коммерческих операций-это 
а) институт междунар. комм. сделки. 
б) междунар. закон о коом. сделках. 
в) постановление ООн № 683321 от 01.08.1967г. 
г) конституция РФ. 
 
18. Что такое преамбула ? 
а) юр. лица, заключ. внешнегорг. купли-продажи 
б) вводная часть внешторг. контракта купли-продажи. 
в) заключит. часть внешнеторг. контракта купли-продажи 
г) один из реквизитов внешнеторг. контр. купли-продажи 
 
19. Что не относится к комплексным условиям международного контракта? 
а) цена товара 
б) условия платежей 
в) время поставки  
г) условия поставки 
 
20. При создании совместных предприятий должен быть определен: 
а) порядок принятия решения и порядок ликвидации совместного предприятия 
б) цель и предмет деятельности, состав участников 
в) размер доли участников, состав и компетенция органов управления 
г) все выше перечисленные 
 
21. Для какой деятельности совместных предприятий лицензия не требуется: 
а) производственной 
б) посреднической 
в) банковской 
г) страховой 
 
22. Для руководства оперативной деятельностью совместных предприятий создается: 
а) ревизионная комиссия 
б) дирекция 
в) собрание акционеров 
г) совет директоров 
 
23. Зарубежные партнеры преследуют следующие цели при создании срвместных пред-
приятий: 
а) освоение новых рынков,  
б) приток ресурсов, личные и экономические 
в) все выше перечисленные 
г) нет правильного ответа. 
 
24. Специально организованные, периодически действующие в определенных местах 
рынка, на которых путем публичных торгов в заранее обусловленном месте производится 
продажа предварительно осмотренных покупателем товаров, переходящих в собствен-
ность покупателя предложившего наиболее высокую цену называется 
а) товарная биржа 
б) фондовая биржа 
в) аукцион 
г) базар 



 
25. После какого действия аукционатора, прекращается торг и товар может считать куп-
ленным 
а) объявления лота 
б) оговаривания характеристик товара 
в) передача документов (контракта) 
г) троекратное обращение к покупателям с вопросом. Кто больше и удар молотком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 4 
 

1. Страхование это форма: 
а) социальных отношений 
б) экономическо-правовых отношений 
в) деятельности субъектов 
г) экономических отношений 
 
2. Управление страховым фондом осуществляет 
а) страхователь 
б) страховщик 
в) перестраховщик 
г) посредник 
 
3. Как называются взносы, вносимые в страховой фонд 
а) вклады 
б) инвестиции 
в) страховые премии 
г) страховое возмещение 
 
4. Страховая оценка- это 
а) оценка рынка 
б) оценка имущественных обязательств 
в) оценка размеров страховых выплат 
г) определение стоимости страхуемого имущества. 
 
5. Какой метод государственного регулирования ВЭД оказывает влияние на объем и 
структуру импорта товаров, путем введения различного рода ограничений? 
а) тарифный метод 
б) метод государственного регулирования 
в) не тарифный метод 
г) организационные методы 
 
6. Установления объема ввоза и вывоза товаров в натуральном и стоимостном выраже-
нии это 
а) тирование 
б) лицензирование 
в) конткигентирование 
г) среди ответов нет верного 
 
7. Какие пошлины взимаются с ед. веса, объема фиксируемом  размере независимо от 
стоимости товара? 
а) адвапорные 
б) универсальные 
в) специфические 
г) среди ответов нет верного 
 
8. Основными инициаторами анти демпендов обвинений являются: 
а) промыщленно развитые страны 
б) развивающиеся страны 
в) бывшие социалистические страны 
г) не развитые страны. 



9. Что является целью СЭЗ? 
а) улучшение экономики страны 
б) создание наиболее благоприятных условий для активизации хозяйства страны и ВЭД  
в) полный контроль над инфляции 
г) создание благоприятных условий для малого предпринимательства 
 
10. В каких странах СЭЗ получило наибольшие распространение? 
а) в развитых 
б) в развивающихся 
в) в мало развитых 
г) во всех трех типах стран. 
 
11. Что рекомендуется организовать производителям оборудования при оперативном ли-
зинге 
а) филиалы 
б) представительство  
в) лизинговые фирмы 
г) фирмы по ремонту оборудования 
 
12. При оперативном лизинге оборудование сдается в аренду на срок 
а) полного жизненного цикла оборудования 
б) меньше, чем продолжительности жизненного цикла оборудования 
в) больше, чем продолжительности жизненного цикла товара 
г) все ответы не верные 
 
13. «Чистый лизинг» это сделка когда: 
а) арендатор заключает ч арендодателем договор купли-продажи 
б) арендатор не платит амортизационных отчислений 
в) арендодатель не предоставляет услуг в течение всего срока аренды 
г) арендодатель берет на себя обязательства по ремонту, обслуживанию машин и обору-
дования 
 
14. В сервисном лизинге могут участвовать 
а) множество арендатором 
б) множество арендодателей 
в) множество контр агентов 
г) все ответы не верные 
 
15. С какой стоимости рассчитываются и на какой срок расплачиваются лизинговые пла-
тежи в лизинге подержанного оборудования. 
а) расчет ведется с первоначальной стоимости, платежи распределяются на срок от 1 до 5 
лет 
б) расчет ведется с восстановительной стоимости, платежи распределяются на срок от 1 до 
3 лет 
в) расчет ведется с остаточной стоимости, платежи распределяются на срок от 1 до 4 лет 
г) расчет ведется с первоначальной стоимости, платежи распределяются на срок от 2 до 4 
лет 
 
16. На какой срок распределяются лизинговые платежи  
а) на срок до 5 лет 
б) на срок аренды 
в) на срок от 1 до 4 лет 



г) на срок 1 год 
 
17. Что не входит в обязательство арендодателя при «мокром лизинге» 
а) обязательство по ремонту и обслуживанию машин и оборудованию 
б) расходы на закупку сырья 
в) уплате налогов 
г) страхование 
 
18. К чему сводится возвратный лизинг 
а) К сдаче в аренду оборудования на условиях возвратности 
б) к продаже промышленным предприятиям части собственности, имущества лизингода-
теля и одновременному заключению контракта по его аренде 
в) к заключению контракта на срок, меньше, чем продолжительность жизненного цикла 
товара 
г) к средне и долгосрочным периодам контракта и амортизации полной или большей час-
ти стоимости оборудования 
 
19. Назовите отличительную черту финансового лизинга 
а) самый дешевый способ приобретения основных средств производства 
б) лизинговая фирма покупает оборудование у арендатора (собственника) 
в) за фиксированный (неизменный) в контракте срок и амортизация полная или большей 
части стоимости 
г) предлагается торговыми фирмами, осуществляются на крайне малый срок 
20. Что дает зафиксированный срок при фиксированном лизинге: 
а) гарантируемый правовой статус 
б) доходность 
в) уверенность 
г) повышения качества продукции 
д) рискованность 
 
21. Когда могут проводиться единичные торги: 
а) когда намечается сделка с крупной фирмой 
б) по желанию организации, предлагающий товар 
в) когда товар можно купить лишь у монополиста, а законодательство не разрешает за-
ключение обычных контрактов по данному товару 
г) когда правительство другой страны называет это решение 
 
22. Формы Международное разделение труда: 
а) подетальная специализация и технологическая специализация 
б) подетальная специализация и международное кооперирование 
в)международное кооперирование и международная специализация 
г) все выше перечисленное 
 
23. К участию в каких торгах приглашаются определенные фирмы, которым высылаются 
специальные приглашения? 
а) к участию в открытых торгах 
б) к участию в универсальных торгах 
в) к участию в закрытых торгах 
г) к участию в специализированных торгах  
 
24. В какой форме идет рассмотрение тендеров на закрытых торгах 
а) в устной форме 



б) в устной и письменной форме 
в) в письменной форме 
г) среди ответов нет правильного 
 
25. Основное условие нормального развития биржевой торговли 
а) наличие помещения для функционирования биржи 
б) наличие разнообразных товаров для реализации 
в) свободное ценообразование и реализация товара 
г) все ответы не верные 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 5   
 
1. Чистый лизинг-это сделка, когда…. 
а) арендатор заключает c арендодателем договор купли-продажи 
б) арендатор не платит амортизационных отчислений 
в) арендодатель не предоставляет услуг в течение всего срока аренды 
г) арендодатель берет на себя обязательства по ремонту, обслуживанию машин и обору-
дования 
 
2. На какой срок распределяются лизинговые платежи  
а) на срок до 5 лет 
б) на срок аренды 
в) на срок от 1 до 4 лет 
г) на срок 1 год 
 
3. С какой стоимости имущества рассчитываются лизинговые платежи при лизинге по-
держанного оборудования? 
а) с первоначальной стоимости 
б) с восстановительной стоимости 
в) с остаточной стоимости 
г) с любого вида стоимости 
 
4. К чему сводится возвратный лизинг 
а) К сдаче в аренду оборудования на условиях возвратности 
б) к продаже промышленным предприятиям части собственности, имущества лизингода-
теля и одновременному заключению контракта по его аренде 
в) к заключению контракта на срок, меньше, чем продолжительность жизненного цикла 
товара 
г) к средне и долгосрочным периодам контракта и амортизации полной или большей час-
ти стоимости оборудования 
 
5. Что означает голландский способ назначения цены 
а) повышение цены 
б) понижение цены 
в) цена остается не изменой 
г) цена приравнивается к рыночной 
 
6. Аукцион представляет собой 
а) публичные торги 
б) закрытые торги 
в) торги между юрид и физ. Лицами 
г) торг между крупнейшими предприятиями мира 
 
7. Правовая основа международных коммерческих операций-это 
а) институт междунар. комм. сделки. 
б) междунар. закон о коом. сделках. 
в) постановление ООн № 683321 от 01.08.1967г. 
г) конституция РФ. 
 
8. Что такое преамбула ? 
а) юр. лица, заключ. внешнегорг. купли-продажи 
б) вводная часть внешторг. контракта купли-продажи. 



в) заключит. часть внешнеторг. контракта купли-продажи 
г) один из реквизитов внешнеторг. контр. купли-продажи 
 
9. Что не относится к комплексным условиям международного контракта? 
а) цена товара 
б) условия платежей 
в) время поставки  
г) условия поставки 
 
10. При создании совместных предприятий должен быть определен: 
а) порядок принятия решения и порядок ликвидации совместного предприятия 
б) цель и предмет деятельности, состав участников 
в) размер доли участников, состав и компетенция органов управления 
г) все выше перечисленные 
 
11. Для какой деятельности совместных предприятий лицензия не требуется: 
а) производственной 
б) посреднической 
в) банковской 
г) страховой 
 
12. Для руководства оперативной деятельностью совместных предприятий создается: 
а) ревизионная комиссия 
б) дирекция 
в) собрание акционеров 
г) совет директоров 
 
13. Зарубежные партнеры преследуют следующие цели при создании срвместных пред-
приятий: 
а) освоение новых рынков,  
б) приток ресурсов, личные и экономические 
в) все выше перечисленные 
г) нет правильного ответа. 
 
14. Специально организованные, периодически действующие в определенных местах 
рынка, на которых путем публичных торгов в заранее обусловленном месте производится 
продажа предварительно осмотренных покупателем товаров, переходящих в собствен-
ность покупателя предложившего наиболее высокую цену называется 
а) товарная биржа 
б) фондовая биржа 
в) аукцион 
г) базар 
 
15. После какого действия аукционатора, прекращается торг и товар может считать куп-
ленным 
а) объявления лота 
б) оговаривания характеристик товара 
в) передача документов (контракта) 
г) троекратное обращение к покупателям с вопросом. Кто больше и удар молотком. 
 
16. По истечении какого срока при не уплате за товар, сделка считается расторгнутой 
а) по истечении 10 дней 



б) по истечении недели после приобретения товара 
в) по истечении 21 дня 
г) по истечении 2 дней. 
 
17. При международных торгах происходит: 
а) составление каталога предлагаемых товаров 
б) купля-продажа не товаров, а контрактов на них 
в) привлечение к заранее установленному сроку предложений от поставщиков и подряд-
чиков 
г) все ответы верные 
 
18. К участию в закрытых торгах привлекаются: 
а) все желающие фирмы  и организации 
б) только определенные фирмы, которым высылаются спец. приглашения 
в) одна фирма без участия конкурентов 
г) все выше перечисленные. 
 
19. Что является обязательным условием аукционной торговли 
а) в лоте должно быть 1000 штук товара 
б) предварительный осмотр товара 
в) проводится в одно и тоже время каждый день 
г) не один из вариантов не верный 
 
20. В проведении аукциона различают следующие стадии: 
а) подготовка аукциона, аукционный торг, приобретение товара 
б) осмотр товара, проведение аукциона, оформление и исполнение аукционной сделки 
в) подготовка аукциона, осмотр товара, аукционный торг, оформление и сполнение аук-
ционной сделки 
г) все ответы не верные 
 
21. Участие в закрытых торгах принимают: 
а) фирмы, которым высылаются специальные приглашения 
б) любые фирмы 
в) фирмы, которые специализируются на производстве редких видов товаров 
г) фирмы производящие уникальные оборудования, не имеющие большого опыта и мало-
известные в данной области производства. 
 
22. На каком из этапов происходит разработка технических и коммерческих условий и оз-
накомление с ними потенциальных участников торгов 
а) подготовка торгов 
б) представление предложений участниками торгов 
в) выбор поставщиков 
г) подписание контракта 

 
23. В назначенный день и час организация, объявившая торги вскрывает конверт с посту-
пившими предложениями с целью выявления их соответствия тендерным условиям и изу-
чение административного и делового досье фирм - офертов. На каком этапе это происхо-
дит 
а) подготовка торгов 
б) представление предложение участников торгов 
в) выбор поставщика 
г) подписание контракта 



24. Когда могут проводиться единичные торги 
 а) когда намечается сделка с крупной фирмой 
б) пожеланию организации, предлагающей товар 
в) когда товар можно купить лишь у монополиста, а законодательство не разрешает за-
ключение обычных контрактов по данному товару 
г) когда правительство другой страны навязывает это решение 
 
25. Какой % ВНП втянут в биржевой оборот западной экономики 
а) 10% 
б) 15% 
в) 25% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы  
Вариант 1                                               

1.  г 
2.  б 
3.  в 
4.  г 
5.  в 
6.  в 
7.  в 
8.  а 
9.  б 
10.  б 
11.  в 
12.  в 
13.  б 
14.  б 
15.  в 
16.  а 
17.  а 
18.  в 
19.  в 
20.  в 
21.  в 
22.  в 
23.  в 
24.  а 
25.  б 

 
Вариант 2 

1. б 
2. б 
3. в 
4. в 
5. в 
6. в 
7. б 
8.  
9. в 
10. б 
11. в 
12. в 
13. б 
14. б 
15. в 
16. а 
17. б 
18. б 
19. в 
20. б 
21. г 
22. а 
23. в 
24. а 
25. а 
26. в 



 
Вариант 3 

1.  в 
2.  б 
3.  в 
4.  в 
5.  в 
6.  в 
7.  б 
8.  б 
9.  а 
10.  б 
11.  в 
12.  в 
13.  в 
14.  б 
15.  б 
16.  а 
17.  а 
18.  б 
19.  в 
20.  г 
21.  а 
22.  б 

         23. в 
         24. в 

25. г 
Вариант 4 

1. г 
2. б 
3. в 
4. г 
5. в 
6. в 
7. в 
8. а 
9. б 

10. Б 
 

11. в 
12. б 
13. в 
14. б 
15. в 
16. в 
17. б 
18. б 
19. в 
20. а 

 
21. в 
22. б 
23. в 
24. в 
25. в 

  



 Вариант 5 
1. в 
2. в 
3. в 
4. б 
5. б 
6. а 
7. а 
8. б 
9. в 
10. г 
11. а 
12. б 
13. в 
14. в 
15. г 

 
16. в 
17. в 
18. б 
19. б 
20. в 
21. а 
22. а 
23. в 
24. в 
25. в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


