Проверочная работа по темам

Вариант 0
1. Согласны ли Вы со следующими утверждениями (ответ – «да» или
«нет»). В случае отрицательного ответа Вам необходимо исправить
ошибочное суждение на верное.
Утверждения
1. Первая железная дорога в Беларуси появилась в 1862 г.
Это был небольшой участок Гродно — Поречье
Петербургско-Варшавской магистрали.
2. Транспортный узел — комплекс технических
сооружений, устройств и конструкций на пересечении
или примыкании нескольких путей сообщения.
3. По грузообороту автомобильный транспорт занимает
первое место
4. По грузообороту железнодорожный транспорт
занимает
первое место
5. Максимальное количество направлений железных
дорог — по шесть — сходится в Бресте и Гомеле.
6. Максимальное количество направлений железных
дорог — по шесть — сходится в Орше и Барановичах.
7. Нефтепродуктопровод работающий для внутренних
потребностей проходит по линии Новополоцк —
Вилейка — Фаниполь
8. Самые большие по грузообороту являются речные
порты в Могилеве и Лиде.
9. Самые большие по грузообороту являются речные
порты в Минске и Полоцке
10. Свободная экономическая зона — форма участия
страны в международном разделении труда путём
создания участниками из разных стран предприятия
на основе общей собственности, совместного
управления, совместного распределения прибыли и
рисков.
11. В Беларуси функционирует семь свободных
экономических зон.
12. Беларусь обладает всемирно известными брендами.
13. Беларусь экспортирует в основном продукцию
добывающих отраслей промышленности.
14. Основными государствами, инвестировавшими в
экономику Беларуси в 2010–2017 гг., являются Россия
и Великобритания.

Ответ

15. В структуре внешнеторгового оборота сферы услуг
преобладают транспортные услуги,
16. Самыми крупными внешнеторговыми партнёрами
Беларуси за 2014–2017 гг являются Франция и
Испания
17. Объём внешней торговли услугами значительно
меньше, чем товарами.
18. Инвестиция — размещение капитала с целью
получения прибыли с большой степенью риска для
инвесторов.
2. Определите внешнеторговый оборот и внешнеторговый баланс страны,
используя следующие данные.
Экспорт товаров
7,3 млрд. долл. США
Экспорт услуг
1,7 млрд. долл. США
Импорт товаров
5,3 млрд. долл. США
Импорт услуг
0,8 млрд. долл. США
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