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Рабочий лист 1 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 

Задание 1. Выберите правильный ответ 
1 По классификации МВФ к группе развитых стран относятся: 
а) США; 
б) Канада; 
в) Нидерланды; 
г) все перечисленное верно. 
2 По классификации МВФ к группе стран с переходной экономикой относятся: 
а) Китай; 
б) Албания; 
в) Сингапур; 
г) Новая Зеландия. 
3 По классификации МВФ к группе развивающихся стран относятся: 
а) Китай; 
б) Саудовская Аравия; 
в) Ангола; 
г) все перечисленное верно. 
4 К числу резидентов относятся: 
а) рабочие-мигранты, если они проживают в данной стране больше одного года; 
б) предприятия, полностью или частично принадлежащие иностранному капиталу, осуществляющие дея-

тельность в данной стране; 
в) правительственные органы данной страны, включая их представительства за рубежом; 
г) все перечисленное верно. 
5 Учение Д. Риккардо относится к: 
а) субъективно-психологической школе; 
б) новой кейнсианской школе; 
в) технологической школе; 
г) классической монетаристской школе. 
 
 
Задание 2. Верно / Неверно 
1 В отличие от мирового рынка мировое хозяйство охватывает не только сферу обращения, но и сферу 

производства. 
___________________ 
2 Мировая экономика – форма существования и развития мирового хозяйства, его внутренний механизм. 
___________________ 
 
3 Конкуренция на внутренних рынках жестче, чем на мировом рынке. 
___________________ 
 
4 В международной статистике экономический масштаб страны обычно измеряется таким показателем, 

как ВВП. 
___________________ 
 
5 Доля экспорта в ВВП – основной показатель открытости экономики. 
___________________ 
 
Задание 3. Изучите таблицу 1. Определите долю экспорта товаров и услуг в ВВП развитых стран в 1997 г. 

и ранжируйте их по степени открытости экономики. Заполните таблицу 2, сделайте выводы. 
 

Таблица 1 
 

 
1997 1998 1999 

ВВП 206,0 211,0 208,9 Австрия 
ЕХ товаров и услуг 88,2 95,1 94,6 
ВВП 242,5 248,7 245,7 Бельгия 
ЕХ товаров и услуг 185,0 191,6 193,0 
ВВП 607,6 581,3 612,0 Канада 
ЕХ товаров и услуг 248,1 248,1 275,9 

Дания ВВП 170,0 174,4 174,3 



ЕХ товаров и услуг 62,1 62,7 64,7 
ВВП 119,8 125,5 126,1 Финляндия 
ЕХ товаров и услуг 47,7 50,1 48,1 
ВВП 1394,1 1428,7 1410,3 Франция 
ЕХ товаров и услуг 365,3 387,1 372,6 
ВВП 2089,9 2125,7 2081,0 Германия 
ЕХ товаров и услуг 592,5 623,1 – 
ВВП 119,9 120,8 123,5 Греция 
ЕХ товаров и услуг 14,8 – – 
ВВП 7,3 7,9 8,4 Исландия 
ЕХ товаров и услуг 2,6 2,8 – 

 
Продолжение табл. 1 

 

 1997 1998 1999 

ВВП 77,1 80,6 84,8 Ирландия 
ЕХ товаров и услуг 61,4 71,7 – 
ВВП 1145,4 1171,3 1150,0 Италия 
ЕХ товаров и услуг 307,4 310,1 292,0 
ВВП 4197,4 3783,0 4395,1 Япония 
ЕХ товаров и услуг 478,5 436,4 464,6 
ВВП 363,3 381,2 384,7 Нидерланды 
ЕХ товаров и услуг 218,6 224,7 223,3 
ВВП 153,3 146,0 145,1 Норвегия 
ЕХ товаров и услуг 63,3 54,1 – 
ВВП 101,2 106,4 107,3 Португалия 
ЕХ товаров и услуг 32,4 34,0 34,6 
ВВП 532,0 554,0 562,0 Испания 
ЕХ товаров и услуг 151,0 161,2 164,3 
ВВП 227,7 226,4 226,2 Швеция 
ЕХ товаров и услуг 100,9 103,2 – 
ВВП 255,2 263,6 260,1 Швейцария 
ЕХ товаров и услуг 120,3 120,0 – 
ВВП 1282,9 1361,0 1373,6 Англия 
ЕХ товаров и услуг 375,5 372,5 370,5 
ВВП 7844,0 8248,8 8708,9 США 
ЕХ товаров и услуг 938,5 933,9 960,1 

 
Таблица 2 

 

Страна ВВП, млрд.долл. ЕХ товаров и услуг, 
в млрд. дол. 

Доля экспорта в 
ВВП,% 

    
    

    
 
 

Вывод: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Рабочий лист 2 
 

ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Задание 1. Выбери правильный ответ 
1 В товарной структуре мировой торговли наиболее динамично растет объем торговли: 
а) продукцией добывающей промышленности; 
б) сельскохозяйственной продукцией; 
в) промышленными товарами; 
г) ценными бумагами. 
2 Согласно теории жизненного цикла товара на стадии зрелости его производство размещается: 



а) только в промышленно развитых странах; 
б) в различных странах; 
в) в стране нововведения; 
г) преимущественно в развивающихся странах. 
3 Согласно теории сравнительных преимуществ международная специализация страны определяется: 
а) размером страны; 
б) правительством; 
в) транспортными расходами; 
г) все перечисленное верно. 
4 Кривая производственных возможностей (КПВ) показывает: 
а) возможности роста объема производства одного блага при снижении объема производства другого бла-

га; 
б) зависимость между объемом производства товара и ресурсами (факторами производства), необходимы-

ми для получения этого товара; 
в) зависимость спроса на товар от его цены; 
г) сочетание любых двух ресурсов, которые можно приобрести за определенную сумму денег. 

 
Задание 2. Верно / Неверно 
1 Теория сравнительного преимущества делает акцент на абсолютных, а не на относительных преиму-

ществах. 
__________________ 
 

2 Теория абсолютного преимущества дает объяснение различной производительности труда в разных 
странах. 

__________________ 
 
3 В теории жизненного цикла на стадии упадка основным конкурентным фактором является цена. 
___________________ 
4 Активное сальдо торгового баланса означает превышение импорта над экспортом. 
___________________ 
 
5 Мировой товарооборот – это сумма внешнеторгового оборота всех стран мира. 
___________________ 
 
6 Торговый баланс отражает результат внешнеторговых операций, связанных с экспортом и импортом 

товаров и услуг. 
___________________ 
 
 
Задание 3. 
1 Объясните разницу между абсолютными и относительными преимуществами. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2 Укажите различия в таких понятиях, как внешняя торговля и мировая торговля. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рабочий лист 3 

 

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

Задание 1. Установите соответствие 
 

1   Валютные отчисления а) Государственные денежные сборы 
(налоги), взимаемые через таможенные 
учреждения с товаров, ценностей и иму-
щества, вывозимых из страны 

2   Всемирная торговая орга-
низация ВТО 

б) Международное многостороннее со-
глашение о режиме торговли, подписан-
ное для либерализации мировой торгов-
ли и устранения торговых барьеров 

3   Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле ГАТТ 

в) Международная экономическая орга-
низация, созданная для либерализации 
международной торговли на основе мно-
гостороннего механизма регулирования 
торговых связей, роста производства, 
торговли, рационального использования 
сырья, сохранения окружающей среды 

4   Импортная квота г) Сумма денег, выплачиваемая фирме 
или индивиду, который вывозит товар на 
экспорт 

5   Импортные ограничения д) Государственное регулирование экс-
порта и импорта товаров и услуг 

6   Импортные пошлины е) Свод ставок таможенных пошлин, 
применяемых к товарам, перемещаемым 
через таможенную границу данной стра-
ны 

7   Политика содействия экс-
порту 

ж) Политика невмешательства государ-
ства в международную торговлю, при 
которой торговля осуществляется с меж-
дународным разделением труда и теори-
ей сравнительных преимуществ 

8   Протекционизм з) Развитие таких отраслей промышлен-
ности, рынки которых находятся за гра-
ницей 

9   Свободная торговля и) Экономическая политика государства, 
направленная на поощрение собствен-
ных товаропроизводителей, защиту их 
интересов от иностранной конкуренции 
на внутреннем и внешнем рынках 

10   Таможенный тариф к) Часть экспортной выручки предпри-
ятия, которая должна продаваться госу-
дарству по специальному валютному 
курсу 

11   Торговая политика л) Прямое ограничение количества како-
го-либо товара, которое может быть вве-
зено в страну из-за рубежа 

12   Экспортная субсидия м) Ограничения в форме тарифов или 
квот на количество и виды товаров, им-
портируемых в страну 

13   Экспортные пошлины н) Государственные денежные сборы 
(налоги), взимаемые через таможенные 
учреждения с товаров, ценностей и иму-
щества, ввозимых через границу на тер-
риторию страны 

 
Ответы: 
1)___; 2)___; 3)___; 4)___; 5)___; 6)___; 7)___; 8)___; 9)___; 10)___; 11)___; 12)___; 13)___. 

 
 

Задание 2. Верно / Неверно 



1 Импортные пошлины всегда выгодны отечественным производителям товаров, даже если совокупное 
благосостояние нации при этом снижается. 

____________________ 
 
2 Экспортные пошлины устанавливаются чаще, чем пошлины на импорт. 
____________________ 
 
3 Квота – типичная форма нетарифных барьеров. 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 4 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 
 

Задание 1. Установите соответствие 
 

1   Бегство капитала а) Любые инвестиции в другую страну, 
осуществленные частной компанией или 
частным лицом в отличие от государст-
венной помощи 

2   Внешний долг б) Покупка ценных бумаг для дальней-
шей их перепродажи по мере изменения 
конъюнктуры фондового рынка 

3   Иностранные инвестиции в) Покупка ценных бумаг предприятия 
для участия в его управлении с целью 
получения дохода, а также для установ-
ления полного контроля над ними 

4   Международный рынок 
капитала 

г) Инвестиции, ведущие к контролю над 
предприятием-резидентом одной эконо-
мики со стороны предприятия, являюще-
гося резидентом другой экономики 

5   Портфельные инвестиции д) Рынок, на котором резиденты разных 
стран ведут торговлю активами 

6   Прямые инвестиции е) Невыплаченная сумма текущих обяза-
тельств резидентов перед нерезидентами, 
которая требует выплаты процентов 
и/или основного долга в будущем 

7   Прямые иностранные инве-
стиции (ПИИ) 

ж) Одна из форм экспорта капитала осо-
бенность, которой состоит в том, что она 
обусловлена не столько прибыльным 
размещением его в других странах, 
сколько необходимостью его спасения 

 
Ответы: 1)___; 2)___; 3)___; 4)___; 5)___; 6)___; 7)___. 

 
 

Задание 2. Решите ситуацию 
 

Акции «Вимм-Билль-Данн»  
появятся на зарубежных биржах 

 

«Вимм-Билль-Данн», один из лидеров российской пищевой промышленности, размещает свои акции на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. Отмечено, что международным инвесторам впервые предоставлена возмож-
ность вкладывать капиталы в ликвидную собственность предприятия, активно действующего на российском 
рынке продовольствия. 

Для начала инвесторам будет предложено раскупить 25 % акций компаний, но затем доля может быть уве-
личена. Руководство «Вимм-Билль-Данн» говорит, что средства, вырученные от зарубежной эмиссии, пойдут 
на закупку нового оборудования. Заявка на проведение первичного размещения уже поступила на Нью–
Йоркскую фондовую биржу, начало торгов ожидается. 



В начале 1990-х гг. два русских студента переживали, что у них на родине не продают апельсиновый сок в 
пакетах, и нет йогуртов, которые они видели на Западе. Этот факт пробудил в них дух предпринимательства, и 
поэтому Сергей Пластинин и Михаил Дубинин основали фирму, которую назвали «Вимм-Билль-Данн». За это 
время фирма переросла в концерн и ее доля на рынке фруктовых соков в РФ превысила 30 %. Оборот компании 
составил в 2000 г. 484 млн. дол., а чистая прибыль – 48 млн. дол. 

 
1 О какой форме международного движения капитала идет речь? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
2 Кто выигрывает и кто проигрывает? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3 Существует ли необходимость государственного регулирования международного движения капитала в 

данной ситуации? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рабочий лист 5 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 

Задание 1. Установите соответствие 
 

1   Беженец а) Лицо, переселяющееся за пределы данной 
страны 

2   Иммигрант б) Лицо, вынужденное эмигрировать из своей 
страны из-за угрозы жизни и деятельности 

3   Миграционное сальдо в) Сфера международных экономических от-
ношений, предполагающая регулярные, устой-
чивые операции по купле-продаже рабочей 
силы 

4   Миграция населения г) Миграция образованной и квалифицирован-
ной рабочей силы из бедных стран в богатые 

5   Миграция рабочей 
силы 

д) Инвестиции в человеческие ресурсы для 
повышения их производительности 

6   Мировой рынок ра-
бочей силы 

е) Лицо, переезжающее на постоянное место 
жительства в другую страну 

7   Переселенец ж) Перемещение, переселение трудоспособно-
го населения, вызванное причинами экономи-
ческого характера 

8   «Утечка умов» з) Перемещение людей через границы тех или 
иных территорий на постоянное или временное 
место жительства 

9   Человеческий капи-
тал 

и) Разница между числом людей, переселив-
шихся за пределы данной страны, и числом 
людей, переселившихся в данную страну из-за 
ее переделов 

10   Эмигрант к) Лицо, переселившееся в данную страну из-за 
ее переделов 

 



Ответы: 1)___; 2)___; 3)___; 4)___; 5)___; 6)___; 7)___; 8)___; 9)___; 10)___. 
 
Задание 2 
Объясните, каким образом импорт прямых иностранных инвестиций в страну может препятствовать экс-

порту рабочей силы из этой страны. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Рабочий лист 6 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАЦИИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Задание 1. Дайте определения 
Транснациональная компания – это компания, ____________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Транснационализация – процесс ________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Выбери правильный ответ 
1 Какая из перечисленных особенностей делает компанию многонациональной: 
а) продажа товаров в зарубежных странах; 
б) производство товаров в зарубежных странах; 
в) проведение маркетинговых исследований в зарубежных странах; 
г) использование работников разных национальностей. 
2 Какое из перечисленных утверждений неверно по отношению к многонациональному предприятию: 
а) многонациональные предприятия могут иметь частную, государственную или смешанную собствен-

ность; 
б) многонациональные предприятия обычно имеют централизованный офис, однако производство осуще-

ствляется в нескольких странах; 
в) одна из особенностей многонационального предприятия – многонациональный характер управляющих; 
г) производственные и рыночные операции многонационального предприятия сосредоточены в стране 

официальной регистрации. 
3 Что из перечисленного представляет наибольшую потенциальную угрозу для иностранного инвестора: 
а) конфискация; 
б) экспроприация; 
в) национализация; 
г) индигенизация. 
4 Многонациональные предприятия возникают на основе: 
а) прямых иностранных инвестиций; 
б) международного долгосрочного кредита; 
в) международного краткосрочного кредита; 
г) гуманитарной помощи. 

 
Задание 3. Верно / Неверно 
1 Современные международные предприятия имеют исключительно американское происхождение. 
_____________________ 
 
2 Данные о прямых зарубежных инвестициях обычно не используются для характеристики деятельности 

ТНК. 
______________________ 
 

3 Деятельность ТНК способствует росту экспорта страны ее размещения. 
______________________ 
 

4 Как правило, ТНК создают филиалы для удовлетворения спроса в принимающей стране. 
______________________ 
 

5 ТНК не производят продукцию для внутренних рынков стран, в которых они зарегистрированы. 
______________________ 
 

Задание 4. Используя данные таблицы 1 и 3, сравните ВВП развитых стран и объемы продаж 25-ти круп-
нейших ТНК мира. 



 
Таблица 3 

 

Активы Продажи Компания Отрасль  промышленности 
Зарубеж. Всего Зарубеж. Всего 

General Electric США Автопром 141,1 405,2 32,7 111,6 
Exxon Mobil Corporation 
США 

Нефтяная 99,4 144,5 115,5 160,9 

Royal Dutch/ Shell Group Ни-
дерланды/Англия 

Нефтяная 68,7 113,9 53,5 105,4 

General Motors США Автопром 68,5 274,7 46,5 176,6 
Ford Motor Company США Автопром – 273,4 50,1 162,6 
Toyota Motor Corporation 
Япония 

Автопром 56,3 154,9 60,0 119,7 

Продолжение табл. 3 
 

Активы Продажи Компания Отрасль  промышленности 
Зарубеж. Всего Зарубеж. Всего 

Daimler Chrysler AG Герма-
ния 

Автопром 55,7 175,9 122,4 151,0 

Total Fina SA Франция Нефтяная  – 77,6 31,6 39,6 
IBM США Компьютерная  44,7 87,5 50,4 87,6 
BP Англия Нефтяная  39,3 52,6 57,7 83,5 
Nestle S.F. Швейцария Пищевая  33,1 36,8 45,9 46,7 
Volkswagen Group Германия Автопром – 64,3 47,8 70,6 
Nippon Mitsubishi Oil Corpo-
ration Япония 

Нефтяная  31,5 35,5 28,4 33,9 

Siemens AG Германия Электронная  – 76,6 53,2 72,2 
Wal-Mart Stores США Розничная торговля 30,2 50,0 19,4 137,6 
Repsol SA Испания Нефтяная  29,6 42,1 9,1 26,3 
Diageo Plc Англия Пищевая  28,0 40,4 16,4 19,0 
Mannesmann AG Германия Телекоммуникации – 57,7 11,8 21,8 
Suez Lyonnaise des Eaux 
Франция 

Коммунальные услуги – 71,6 9,7 23,5 

BMW AG Германия Автопром 27,1 39,2 26,8 36,7 
ABB Швейцария Электронная пром. 27,0 30,6 23,8 24,4 
Sony Corporation Япония Электронная  – 64,2 43,1 63,1 
Seagram Company Канада Пищевая  25,6 35,0 12,3 11,8 
Unilever Нидерланды/Англия Пищевая 25,3 28,0 38,4 44,0 
Aventis Франция Фармацевтическая и хими-

ческая  
– 39,0 4,7 19,2 

 

Вывод: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Задание 1. Дайте определение 
Валютный паритет – это соотношение между _____________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Девальвация – это ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

Паритет покупательной способности – это соотношение между _____ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Ревальвация – это ____________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ 
1 В 1998 г. ЦБ РФ впервые выступил в качестве заемщика у МВФ, получив 3,8 млрд. дол., предназначен-

ных для поддержания равновесия платежного баланса. В какой статье платежного баланса нашла отражение эта 
операция: 

а) счет текущих трансфертов; 



б) счет операций с капиталом; 
в) финансовый счет; 
г) резервные активы. 
2 В рамках Бреттон-Вудского соглашения правительства договорились установить золотое содержание 

валют без их прямого обмена на золото. Единственное исключение было сделано для: 
а) фунт стерлингов; 
б) американского доллара; 
в) французского франка; 
г) немецкой марки. 
3 Что из перечисленного относится к операциям по услугам: 
а) поездки; 
б) консультации; 
в) страхование; 
г) все перечисленное. 
4 В состав еврозоны не входят следующие страны ЕС:  
а) Великобритания; 
б) Швеция; 
в) Дания; 
г) все перечисленное. 
 
Задание 3. Верно / Неверно 
1 Полная конвертируемость валюты означает, что правительство разрешает своим резидентам продавать 

и покупать неограниченное количество этой валюты. 
_____________________ 
 

2 Создание Европейского валютного союза в 1979 г. выросло из желания иметь стабильность европей-
ских валют. 

_____________________ 
 

3 Наиболее важным аргументом в пользу плавающего валютного курса является то, что он обеспечивает 
более гибкий механизм приспособления к изменениям экономической конъюнктуры, чем фиксированный курс. 

______________________ 
 

Задание 4 
1 Объясните, почему в 1998 г. в РФ была проведена девальвация национальной валюты. Каковы были 

последствия? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

2 Объясните, с какой целью правительство РФ устанавливает обязательные отчисления валютной выруч-
ки. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
Задание 5 
По данным платежного баланса России проведите экономический анализ, сделайте вывод. 

 
Платежный баланс России в 2000 – 2002 гг., млн. дол. 

 

 2000  2002  
Счет текущих операций 46 840 32 805 
Товары: экспорт 105 034 107 249 
Товары: импорт –44 862 –60 966 

Торговый баланс 60 172 46 283 
Услуги: кредит 9565 13038 
Услуги: дебет –16 229 –22 112 

Баланс товаров и услуг 53 508 37 209 
Доход: кредит 4752 5655 
Доход: дебет –11 491 –9726 

Баланс товаров, услуг и дохода 46 769 33 138 
Текущие переводы: кредит 808 1271 
Текущие переводы: дебет –737 –1604 
Счет операций с капиталом 10 675 –12 394 
Счет операций с капиталом: кредит 11 543 7528 
Счет операций с капиталом: дебет –868 –19 922 



 Счет операций с финансовыми инструментами –34 435 –1324 
Прямые инвестиции за границу –3177 –3285 
Прямые инвестиции в страну 2713 2422 
Портфельные инвестиции: активы –411 –795 
Портфельные инвестиции: обязательства –12 809 1893 
Производные финансовые инструменты: активы … … 
Производные финансовые инструменты: пассивы … … 
Другие инвестиции: активы –17 662 2116 
Другие инвестиции: пассивы –3089 –3675 
Чистые ошибки и пропуски –9158 –7523 
Итоговый баланс 13 922 11 564 
Резервы и другие статьи –13 922 –11 564 

 
Вывод: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
 

Задание 1. Дайте определение 
Зона свободной торговли – региональная ________________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

 

Таможенный союз – это _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

Экономическая интеграция – процесс____________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ 
1 Наиболее высокий уровень экономической интеграции характерен для: 
а) Европейская ассоциация свободной торговли; 
б) Андского пакта; 
в) ЕС; 
г) Северо-американского соглашения о свободной торговле. 
2 Что из перечисленного не является формой региональной экономической интеграции: 
а) зона свободной торговли; 
б) таможенный союз; 
в) общий рынок; 
г) двустороннее торговое соглашение. 

 
Задание 3. Установите соответствие 
1 Установите соответствие между формой интеграции и названием интеграционной группировки 

 

1   Зона свободной торговли а) США 
2   Таможенный союз б) ЕС 
3   Общий рынок в) Андский пакт 
4   Экономический союз г) МЕРКОСУР 
5   Политический союз д) Европейская ассоциация свободной 

торговли 
 
Ответы: 1) ___; 2) ___; 3) ___; 4) ___; 5) ___. 



2 Установите соответствие между названием интеграционного объединения и странами, входящими в его 
состав. 
 

1   Европейская ассоциация свободной торговли а) Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла 
2   ЕС б) Канада, США, Мексика 
3   Еврозона в) Франция, Германия, Италия, Англия, Австрия, 

Бельгия, Дания, Финляндия, Греция, Ирландия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, 
Швеция 

4   Андский пакт г) Ирландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария 
5   МЕРКОСУР д) Франция, Германия, Италия, Австрия, Бельгия, 

Дания, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидер-
ланды, Португалия, Испания, 

6   Северо-американского соглашения о свободной 
торговле 

е) Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай 

  
Ответы: 1) ___; 2) ___; 3) ___; 4) ___; 5) ___; 6) ___. 

 
Задание 4 
1 Объясните, в чем заключается различие между зоной свободной торговли и таможенным союзом 

____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2 Объясните, чем различаются такие формы экономической интеграции, как общий рынок и экономиче-

ский союз ______________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И  ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Задание 1. Дайте определение 
Группа Всемирного банка – специализированное учреждение ООН, включающее следующие организации: 

______________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Международные организации – организации, _____________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
Международный банк реконструкций и развития (МБРР) – международная финансовая организация в 

структуре ООН, основные задачи которой – _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Выберите правильный ответ 
1 В целях оказания содействия росту частного сектора и мобилизации внутреннего капитала для разви-

тия бизнеса в развивающихся странах была создана международная организация: 
а) МБРР; 
б) Международная финансовая корпорация; 
в) Международная ассоциация развития; 
г) МВФ. 
2 Какая из перечисленных стран не входит в состав МВФ: 



а) Румыния; 
б) РФ; 
в) Куба; 
г) Польша. 
3 МБРР является собственностью правительства: 
а) стран ЕС; 
б) стран-членов МБРР; 
в) развитых индустриальных стран; 
г) развивающихся стран. 
4 В систему ООН не входят:  
а) Международная организация труда; 
б) МВФ; 
в) Международная торговая палата; 
г) Всемирный банк. 

 
Задание 3. Верно / Неверно 
1 Международная финансовая корпорация – часть группы Всемирного банка. 
________________ 
 
2 Международная ассоциация развития была создана для того, чтобы предоставлять льготные кредиты 

странам третьего мира. 
________________ 
 
3 Международная организация труда относится к числу международных неправительственных организа-

ций. 
_________________ 

 
Задание 4 
Изложите проблемы вступления России в ВТО. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
Задание 5. Укажите верное суждение 
1 Следующие организации расположены в: 
• Конференция ООН по торговле и развитию расположена в: 
а) Вене; 
б) Женеве; 
в) Риме; 
• МВФ расположена в: 
а) Нью–Йорке; 
б) Вашингтоне; 
в) Женеве. 
2 Членами ОЭСР являются: 
а) только страны с развитой рыночной экономикой; 
б) некоторые страны с переходной экономикой; 
в) некоторые развивающиеся страны; 
г) некоторые страны бывшего СССР. 
3 ОЭСР – это: 
а) организация экономического и социального развития; 
б) организация экономического и социального роста; 
в) организация экономического сотрудничества и роста; 
г) организация экономического сотрудничества и развития. 
4 ОЭСР находится в: 
а) Нью-Йорке; 
б) Лондоне; 
в) Токио; 
г) Риме; 
д) Париже. 
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Задание 1. Выберите любую из перечисленных развивающихся стран, составьте характеристику по плану: 
1 Объем и уровень экономического развития внутреннего рынка. 
2 Позиции на мировом рынке. 
3 Доля экспорта и импорта в платежном баланс страны. 
4 Экономическая политика и стратегия. 
5 Участие в МРТ. 
6 Участие МДК. 
Страны: Индия, Китай, Монголия, Турция, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Пакистан, Афгани-

стан, Иран, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия, Йемен, Египет, Ливия, Алжир, Судан, Чад, Нигерия, Гвинея, Ка-
мерун, Ангола, Танзания, Намибия, Сенегал, Гана, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Уругвай, 
Боливия, Парагвай, Чили, Аргентина, Никарагуа, Сальвадор, Белиз, Мексика, Куба.  
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