
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №  4. 
 

ТЕМА:  ХАРАКТЕРИСТИКА  МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СВЯЗЕЙ. 

 
Цели:  
 знать: формы  международных  экономических  связей;  главные  центры  отраслей  

производственной  и  непроизводственной  сферы; 
 научиться  прогнозировать  дальнейшее  развитие  международных  экономических  

связей. 
 
I.  Раскройте  понятия: 
 
Территориальное разделение  труда -  
 
Транснациональные  корпорации -  
Непроизводственная  сфера -  
Мировое  хозяйство -  
Индустриальное  развитие -  
Научно – техническая  революция -  
 
II. Выберите правильный ответ. 
 
1.Географическое разделение  труда определяется: 
1) специализация страны и регионов на  производстве определенной продукции, 
2) только географическим положением, 
3)  типом  страны, 
4)  обменом товарами и услугами между странами 
 
 
2.К числу региональных экономических сообществ относятся : 
1)  ЕЭС,  АСЕАН,  ОПЕК, 
2)  НАТО, СЭВ, ЕЭС, 
3)  ЕЭС, ЛААИ,  АСЕАН, 
4)  СЕВ,  ОПЕК,  ЕЭС. 
 
3.Технология – это: 
1) система методов производства, 
2) передовые методы производства, 
3) умения  работать. 
 
4.Организация ОПЕК  объединяет: 
1) страны Востока, 
2) страны  Азии, 
3) производителей сельскохозяйственной продукции, 
4) экспортеров нефти. 
 
5. Выберите и охарактеризуйте главную предпосылку формирования мирового 
хозяйства: 
1) формирования мирового рынка, 
2) развитие крупной машинной индустрии, 



3) развитие транспорта. 
 
6.С течением времени географическая модель мирового хозяйства: 
1) упрощалась, 
2) не изменялась, 
3) усложнялась. 
Назовите причины. 
 
7.Установите соответствие: 
Страны:                                               Структура хозяйства: 
1) Япония,                                            1) аграрная, 
2) Польша,                                            2) индустриальная, 
3) Сенегал,                                            3) постиндустриальная 
 
8.Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей ролью: 
1) производственной сферы, 
2) непроизводственной сферы. 
 
9. Охарактеризуйте стадии  развития хозяйства России: 
1) аграрной,          2) индустриальной,       3)  постиндустриальной. 
 
10.  Современное  международное  разделении  труда  способствует  развитию  в  
России: 
1)  сельского  хозяйства,   
2) добычи  нефти  и  газа,     
3) легкой  промышленности, 
4)  черной  металлургии. 
 
11.  Ведущее  место  в  мировой  торговле  занимают: 
1)  развивающиеся  государства  мира,               2) страны  Западной  Европы, 
3)  государства  СНГ,                                            4) США  и  Канада. 
 
 
III. Выполните задания. 
 
ЗАДАНИЕ  №  1. 
Приведите  примеры  международной  хозяйственной  специализации  5  развитых  
государств  мира и укажите факторы специализации. 
 

Развитые  государства  
мира 

Специализация  государств 
 

Факторы  

 
 
ЗАДАНИЕ  №  2. 
Охарактеризуйте структуру  хозяйства  развитых  и  развивающихся  государств  мира. 
 

 Структура хозяйства 
 
 
Развитые страны 
 
 

 



 
 
Развивающиеся государства 
 
 
 

 

 
 
ЗАДАНИЕ  №  3. 
Охарактеризуйте  основные  черты  индустриально – аграрного  типа  экономики.  
Приведите  примеры  таких  государств и нанесите их на контурную карту. 
 
ЗАДАНИЕ  №   4. 
Перечислите  и  охарактеризуйте  формы  международных  экономических  связей,  
характерных  для  развивающихся  государств. 
 
ЗАДАНИЕ  №  5. 
Охарактеризуйте  на  конкретных  примерах  влияние  потребительского  фактора  на  
размещение  производства. 
 
ЗАДАНИЕ  №  6. 
Объясните, как  сказываются  на  специализации  государств  природные  условия  и  
ресурсы? 
Могут  ли  они  быть  определяющими? 
 
ЗАДАНИЕ  №  7. 
Нанести  на  контурную  карту  центры  международного  туризма  и  их  столицы.   
Составьте прогноз развития международного туризма в XXI веке. 
 
 
 
 


