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Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине Продовольственная безопасность 
                                       (наименование дисциплины) 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие, уровень и критерии безопасности 
1. Продовольственная безопасность, основные понятия, составляющие 

продовольственной безопасности 

2. Продовольственная безопасность, бедность и голод. Характеристика 

ситуации в мире. 

3. Ценовая доступность продовольствия, составляющие ценовой доступности 

4. Государственная стратегия продовольственной безопасности. 

Государственная поддержка продовольственной безопасности. 

5. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

6. Современное состояние продовольственной безопасности России, 

политика импортозамещения 

7. Социальная защита и продовольственная безопасность. Типы социальной 

защиты 

8. Физическая доступность продовольствия. Аграрные рынки, транспортная 

инфраструктура, торговые сети 

9. Качество питания, его составляющие 

10.Пищевая безопасность. Документы, регулирующие качество пищевых 

продуктов. Codex Alimentarius. 

11. Международные организации, отвечающие за продовольственную 

безопасность, их деятельность 

 

Тема 2. Экономическая безопасность, экономический ущерб 

1. Понятие экономической безопасности 

2. Содержание экономической безопасности 

3. Виды безопасности 

4. Уровни безопасности 

5. Объекты безопасности государства 

6. Субъекты безопасности государства 

7. Деструктивные факторы, влияющие на экономическую безопасность 

8. Классификация угроз экономической безопасности 

9. Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности 

государства 

10. Внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства 

11. Угрозы теневой экономики национальным интересам России 

12. Критерии экономической безопасности государства 

 

https://distant.msu.ru/mod/lesson/view.php?id=24587


Тема 3. Продовольственная зависимость и продовольственная 

независимость 

1. Продовольственная независимость государства 

2. Продовольственная зависимость государства 

3. Предпосылки для государств, стремящихся обеспечить 

продовольственную безопасность через продовольственную 

независимость 

4. Критика продовольственной независимости 

5. Проблемы достижения целевых параметров доктрины продовольственной 

безопасности 

6. Продовольственная независимость и продовольственная безопасность 

России с точки зрения ВТО 

7. Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции и 

угрозы 

 

Тема 4. Стратегия продовольственной безопасности 

 

1. Критерии и параметры продовольственной безопасности 

2. Стратегия продовольственной безопасности 

3. Стратегическая цель продовольственной безопасности 

4. Продовольственная независимость страны 

5. Понятие сбытовой политики 

6. Главные задачи в разработке сбытовой политики 

7. Порог продовольственной безопасности В России 

8. Предмет продовольственной безопасности законы, закономерности, 

тенденции и особенности развития 

Критерии оценки:  

Необходимо дать ответ на один вопрос из каждой темы (по выбору преподавателя) 

Один ответ оценивается: 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает 

на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- 1,5 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого;  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 



глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

 

 

Составитель     ____________________C.Г. Боев  
(подпись) 

«____»__________________20   г. 

 

 

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра Товароведение, технология и экспертиза товаров 

 

Тесты 
по дисциплине Продовольственная безопасность 

 

1. Условия для формирования любого рынка: 

А) отсутствие института частной собственности и свободы заключения 

контрактов 

В) присутствие института частной собственности и отсутствие свободы 

заключения контрактов 

С) отсутствие института частной собственности и присутствие свободы 

заключения контрактов 

D) присутствие института частной собственности и свободы заключения 

контрактов  

2. Совокупный спрос по цене на продукты питания: 

А) эластичен С) эластичность равна 1 

В) неэластичен D) эластичность равна 0 

3. Закон Энгеля связывает понятия: 

А) спроса и предложения на продукты 

В) дохода и предложения на продукты 

С) дохода и расходов на продовольствие  

D) потребления и цены 

4. Расширение спроса на продукты питания ограничено: 

А) качеством продуктов 

В) высокими ценами 

С) пределом физиологического насыщения  

D) таможенными тарифами 



5. Границы оптимального вида жизнедеятельности: 

А) ккал\сут С) ккал\сут 

В) ккал\сут D) ккал\сут 

6. При каких условиях изменяется качественная структура 

потребляемых продуктов: 

А) при увеличении доходов  

В) при снижении цены на продукты 

С) при увеличении производства товаров 

D) при низком уровне доходов 

7. Какой из факторов, ограничивающих развитие мирового сельского 

хозяйства, действует в РБ: 

А) дефицит воды для производства 

В) предел биологического потенциала с.-х. культур 

С) рост народонаселения 

D) факторы техногенного характера  

8. Из перечисленных продуктов наиболее эластичным по цене будет 

спрос на: 

А) говядинe С) говядинe на кости 

В) филе говядины D) все виды мяса 

9. В случае увеличения цены на один из взаимозаменяемых товаров, 

спрос на другой товар: 

А) не изменяется С) растет  

В) снижается D) затрудняюсь ответить 

10. Из перечисленных продуктов в условии Беларуси наиболее 

эластичным по цене будет спрос на: 

А) яблоки С) апельсины 

В) картофель D) яйца 

11. К особенностям сельскохозяйственной продукции не относится: 

А) сырьевой характер С) плохая сохранность 

В) высокие цены D) колебания качества 

12. На продовольственном рынке мясо говядины и свинины будут иметь 

следующий коэффициент перекрестной эластичности: 

А) >0 С) =1 

В) <0 D) =0 

13. Расширение спроса на продовольствие без общего роста доходов 

населения достигается путем: 

А) увеличения производства продуктов питания 

B) увеличения импорта продуктов питания 

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
http://pandia.ru/text/category/dohodi_naseleniya/
http://pandia.ru/text/category/dohodi_naseleniya/


C) диверсификации доходов населения, введение прогрессивной шкалы 

налогообложения  

D) совершенствования показателей контроля качества 

14. Какие тенденции определяют динамику мирового производства в 

современных условиях: 

А) сокращение пастбищного скотоводства 

B) уменьшение ресурсов мирового океана 

C) неблагоприятная экологическая ситуация 

D) все ответы верны  

15. В наиболее богатых странах в перспективе: 

А) спрос на продукты питания уменьшится 

B) изменится структура потребления и качества продуктов  

C) возрастет естественное воспроизводство населения 

D) все ответы верны 

16. Каким международным специальным учреждением определяются 

стандарты нормального питания? 

А) ВОЗ, FAO 

Б) ЕС, ОДКБ 

В) ОЭСиР 

Г) МВФ 

17. В каких пределах определяется недостаточный вид жизнедеятельности? 

А) ккал/сутки 

Б) ккал/сутки 

В) больше 1500, но менее 2500 ккал/сутки 

Г) при потреблении менее 1500/сутки 

18. При потреблении энергии менее 1000 ккал/сутки продолжительность 

жизни уменьшается примерно на …? 

А) 40% 

Б) 10% 

В) 50% 

Г) 65% 

19. О каком уровне обеспеченности основными пищевыми веществами 

можно говорить при потреблении энергии менее 50%? 

А) оптимальный 

Б) достаточный 

В) критический 

Г) недостаточный 

20. Потребность, обеспеченная деньгами и предъявленная на рынке, это…? 

А) предложение 

http://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/


Б) спрос 

В) конкуренция 

Г) цена 

21. От какого фактора не зависит объем спроса? 

А) количество населения 

Б) уровень доходов 

В) цена на продукты 

Г) количество товара 

22. Какой тип поведения зависит в значительной степени от активности и 

норм поведения окружающих людей, а также оценки ими потребительских 

стоимостей? 

А) рациональное 

Б) импульсивное 

В) поведение по привычке 

Г) социально обусловленное 

23. Какой тип поведения характеризуется сознательным использованием 

средств для достижения максимальной цели при наилучшем распоряжении 

имеющейся в наличии информацией? 

А) рациональное 

Б) импульсивное 

В) поведение по привычке 

Г) социально обусловленное 

24. Какой тип поведения характеризуется сильной подверженностью 

случайным факторам при совершении покупки (чаще мелочей и товаров 

неповседневного спроса)? 

А) рациональное 

Б) импульсивное 

В) поведение по привычке 

Г) социально обусловленное 

25. О каком эффекте социально обусловленного поведения идет речь: 

«прирост пользы оказывает воздействие на цены через рост числа 

потребителей»? 

А) эффект попутчика 

Б) эффект Веблена 

В) эффект сноба 

Г) все вышеперечисленные 

 

http://pandia.ru/text/category/obtzem_sprosa/


26. О каком законе идет речь: «с увеличением доходов спрос на 

продовольствие относительно падает, и, наоборот – с падением доходов 

спрос относительно растет»? 

А) закон спроса 

Б) закон предложения 

В) закон Энгеля 

Г) закон Веблена 

  

27. Желание и способность продавцов предоставить товары и услуги для 

продажи на рынке – это …? 

А) спрос 

Б) предложение 

В) конкуренция 

Г) потребление 

  

28. Чем больше у товара имеется товаров-субститутов, тем спрос на него 

будет относительно более эластичен – это …? 

А) заменяемость 

Б) временной фактор 

В) доступность товара 

Г) удельный вес товара в бюджете потребителя 

  

29. Гарантия наличия в торговой сети требуемого количества и ассортимента 

продовольствия, а также поставки его спецпотребителям в соответствии с 

принятыми нормами – это …? 

А) физическая доступность продовольствия 

Б) экономическая доступность продовольствия 

В) экологическая доступность продовольствия 

Г) социальная доступность продовольствия 

  

30. Каким является спрос на продукт питания, если при уменьшении 

предложения (возникновении дефицита) общая выручка поставщиков 

возрастает? 

А) эластичным 

Б) неэластичным 

В) стабильным 

Г) нестабильным 

  

http://pandia.ru/text/category/zakon_sprosa/
http://pandia.ru/text/category/zakon_predlozheniya/


31. Показатель, характеризующий, на сколько процентов изменится спрос, 

при изменении цены на один процент называется: 

А) эластичность спроса по доходу 

Б) перекрестная эластичность 

В) рыночный спрос 

Г) эластичность спроса по цене 

 

32. Качественные товары имеют эластичность спроса по доходу: 

А) >0 

Б) <0 

В) =0 

Г) все ответы правильные 

  

33. По величине коэффициента перекрестной эластичности товары относятся 

к взаимозаменяемым, если: 

А) >0 

Б) <0 

В) =1 

Г) =0 

  

34. Изменение предложения сельскохозяйственной продукции на 1% ведет к 

большему, чем на 1% изменению цен. Это: 

А) закон спроса 

Б) правило буравчика 

В) закон Энгеля 

Г) правило Кинга 

 

35. Решение продовольственной проблемы на уровне мирового сообщества 

затруднено: 

А) целенаправленным формированием инфраструктуры сельской местности 

Б) развитием процессов глобализации 

В) ухудшением экологической ситуации в мире 

Г) повышением благосостояния малоимущих слоев населения 

  

36. Состояние экономики, при котором, независимо от конъюнктуры 

мировых рынков, гарантируется стабильное обеспечение населения 

продовольствием в количестве, соответствующем научно обоснованным 

параметрам (предложение), и создаются условия для поддержания 

потребления на уровне медицинских норм (спрос) означает: 

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/


а) продовольственная безопасность  

б) общественная безопасность 

в) экономическая стабильность 

г) адресная поддержка 

 

37. Международная организация, специализированное учреждение ООН, 

цель которой – развитие сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства, 

оказывающая техническое содействие и продовольственную помощь, 

подготавливающая прогнозы и статистические данные по вопросам развития 

мирового сельского хозяйства называется: 

а) МАГАТЭ 

б) ФАО  

в) ЮНКТАД 

г) ВОИС 

38. Выберете важнейшие условия достижения продовольственной 

безопасности: 

а) потенциальная физическая доступность продуктов питания для каждого 

человека 

б) экономическая возможность приобретения продовольствия всеми 

социальными группами населения, в том числе и малоимущими 

в) потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для 

рационального питания 

г) все ответы верны  

 

39. Какие субъекты на национальном уровне, занимаются решением 

проблемы продовольственной безопасности: 

а) домашние хозяйства 

б) муниципалитеты 

в) правительства и законодательные органы  

г) межрегиональные образования 

 

40. В зависимости от принципиального отношения к проблеме 

продовольственной безопасности страны мира можно условно разделить на: 

а) ориентированные на импорт 

б) экспортирующие продукцию 

в) обеспечивающие внутренний рынок за счет собственного производства 

г) все ответы верны  

 

41. Продовольственный аспект аграрной политики определяет: 

http://pandia.ru/text/category/lesnoj_fond/
http://pandia.ru/text/category/zakonodatelmznie_organi/
http://pandia.ru/text/category/vnutrennij_rinok/


а) физиологические и платежеспособные границы спроса на продукты 

питания на внутреннем рынке 

б) обеспечение страны продовольствием, в том число за счет собственного 

производства 

в) соотношение уровня внутренних и мировых с/х цен 

г) соотношение уровней заработной платы сельскохозяйственных 

производителей и средней заработной платы в стране 

 

42. Такие показатели эффективности сельского хозяйства как 

продуктивность угодий, производительность труда, урожайность культур, 

продуктивность животных, окупаемость кормов, рентабельность 

производства, оплату труда, величину дотаций сельскому хозяйству, 

фондоотдачу характерны для: 

а) внешнеторгового аспекта 

б) агропромышленного аспекта 

в) продовольственного аспекта 

г) сельскохозяйственного аспекта 

 

43. Баланс продовольственных ресурсов, достаточных для 

продовольственной безопасности и оптимального экспорта, в энергетических 

единицах по направлениям их формирования и расхода должен находиться в 

пределах: 

а) свое производство на продовольственные цели – 80-85% 

б) импорт – 15-20% 

в) экспорт – 15-20% 

г) все ответы верны 

 

44. Индекс потребления продукта рассчитывается как: 

а) отношение физиологической нормы потреблённого продукта к его объёму 

б) отношение объёма потреблённого продукта к его физиологической норме 

в) произведение объёма потреблённого продукта и его физиологической 

нормы 

г) отношение объёма потреблённого продукта к его физиологической норме 

за вычетом энергетической ценности продукта питания 

 

45. Для какой группы стран на мировом рынке продовольствия присущи 

скорее благоприятные природно-экономические условия для производства 

продовольствия: 
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а) страны, обеспечивающие внутренний рынок за счет собственного 

производства 

б) страны экспортирующие продукцию 

в) страны ориентированные на импорт 

г) страны-чемпионы 

 

46. В центре проблемы продовольственной безопасности находится: 

а) человек, с его потребностями в питании 

б) экономика государства 

в) экспортирование продуктов питания за границу 

г) импорт продуктов питания из-за рубежа 

 

47. Состояние, при котором государство или регион является уязвимым для 

воздействия внешних и внутренних кризисов и потрясений – это: 

а) временная продовольственная независимость 

б) продовольственная безопасность 

в) потенциальная продовольственная небезопасность 

г) хроническая продовольственная независимость 

 

48. Стратегией продовольственной безопасности для Беларуси является: 

а) собственное производство продуктов питания  

б) импорт продуктов питания 

в) экспорт продуктов питания 

г) создание запасов сахара 

 

49. Уровень продовольственной безопасности является достаточным, когда 

на хранении находится: 

а) не менее 17% годового потребления зерна  

б) не менее 10% годового потребления зерна 

в) не менее 17% месячного потребления зерна 

г) не менее 20% годового потребления картофеля 

 

50. При падении мирового уровня запасов до критического, цены на зерно: 

а) повышаются  

б) снижаются 

в) возрастают на 15% 

г) остаются неизменными 

 



51. Для достижения надежности продовольственной безопасности доля 

собственного производства продуктов питания должна составлять: 

а) 20% и более 

б) 30% и более 

в)50% и более 

г)85% и более  

 

52. Сколько различают уровней продовольственной безопасности: 

а) 3 

б) 5 

в) 7  

г) 15 

53. Номинальный коэффициент защиты – это: 

а) отношение внутренних цен к мировым ценам  

б) отношение мировых цен к внутренним ценам 

в) сумма мировых и внутренних цен 

г) произведение мировых и внутренних цен 

54. При каком значении номинального коэффициента защиты, государство, 

скорее всего, защищает свое сельское хозяйство: 

а) менее 1,2 

б) более 1,2  

в) от 0,8 до 1,2 

г) равном 0 

 

55. Какой аспект аграрной политики определяет аграрный потенциал страны 

и характеризует физическое состояние производства: 

а) продовольственный 

б) сельскохозяйственный  

в) агропромышленный 

г) внешнеторговый 

 

56. Укажите правильное утверждение: 

а) чем выше коэффициент номинальной государственной финансовой 

поддержки производства, тем больше степень изоляции от мирового рынка 

сельскохозяйственной продукции 

б) чем ниже коэффициент номинальной государственной финансовой 

поддержки производства, тем меньше степень изоляции от мирового рынка 

сельскохозяйственной продукции 
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в) чем выше коэффициент номинальной государственной финансовой 

поддержки производства, тем меньше степень изоляции от мирового рынка 

сельскохозяйственной продукции 

г) чем ниже коэффициент номинальной государственной финансовой 

поддержки производства, тем меньше степень изоляции от мирового рынка 

сельскохозяйственной продукции 

57. Потребность в жизненно важных энергетических ресурсах, 

получаемых с продуктами питания находятся в пределах: 

а) ккал/сутки 

б) ккал/сутки 

в) более 3500 ккал/сутки 

г) менее ккал/сутки 

  

58. Оптимальное решение проблемы продовольственной безопасности – 

это: 

а) наращивание сельскохозяйственного производства 

б) формирование продовольственного фонда и накопление запасов 

в) улучшение демографической ситуации в стране 

г) повышение материального положения населения страны 

59. Особенно сложно решается продовольственная проблема в странах: 

а) с низким доходом 

б) с высокими темпами прироста 

в) с истощением природных ресурсов 

г) с низким уровнем сельскохозяйственного производства 

  

60. Принцип достаточного и сбалансированного питания при расчете 

состояния и пределов ПБ учитывает: 

а) доходы разных категорий населения, их продовольственную корзину 

б) возможности сельскохозяйственного производства, уровень обновления 

основных фондов в пищевой промышленности 

в) физиологические нормы питания населения, возраст, профессию, место 

проживания и национальные особенности 

г) объемы производства продуктов питания, ввоз импортных продуктов, их 

качество 

  

61. Одним из основных принципов ПБ национального сообщества 

является: 

а) сохранение стабильности общества и суверенитета государства 

б) развитие крупнотоварного с.-х. производства 
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в) максимальное использование природных ресурсов 

г) борьба с бедностью в сельской местности 

62. Что относится к внешним угрозам ПБ: 

а) снижение объемов отечественного производства 

б) снижение качества отечественных продуктов питания 

в) снижение производственного потенциала АПК 

г) снижение качества импортных продуктов питания 

  

63. Каким индикатором можно оценить использование продовольствия в 

качестве рычага внешнеполитического давления на страну-импортера: 

а) доля расходов на продовольствие в семейном бюджете 

б) уровень экологической безопасности сельскохозяйственного производства 

в) наличие тарифных и нетарифных барьеров для выхода на внутренний и 

внешний рынок 

г) динамика соотношения курсов валют 

  

64. Основные составляющие продовольственной безопасности: 

а) энергетическая и экономическая доступность продовольствия 

б) экономическая и духовная доступность продовольствия 

в) экономическая и экологическая доступность продовольствия 

г) экономическая и физическая доступность продовольствия 

  

65. На первом этапе алгоритма развития системы ПБ стоит: 

а) повышения уровня и калорийности питания наименее обеспеченных слоев 

населения 

б) потребление экологически чистой продукции в широком ассортименте 

в) увеличение в рационе питание доли деликатесных продуктов 

г) увеличение в рационе питание доли хлебобулочных изделий 

  

66. Продовольственная зависимость наступает в результате: 

а) низкой эффективности агропромышленного производства 

б) при дефиците продукции 

в) нестабильного курса национальной валюты 

г) чрезмерного импорта иностранной продукции 

67. Субъектом семейного уровня продовольственной безопасности 

является: 

а) ООН 

б) территориальные органы управления 

в) правительства 
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г) домашнее хозяйство 

  

68. С помощью какого инструмента на рынке продовольствия 

устраняется дефицит платежеспособного спроса: 

а) увеличение производства продуктов питания 

б) увеличение производства сельскохозяйственного сырья 

в) обеспечение занятости населения, повышение доходов 

г) обеспечение беспрепятственного импорта продовольствия 

  

69. Структурный дефицит собственного продовольствия в стране может 

не означать продовольственную необеспеченность если: 

а) ожидаются продолжительные неурожаи 

б) отечественные продукты питания высокого качества 

в) в стране спрос на продукты превышает предложение 

г) в стране существуют валютные запасы 

70. Основными направлениями по решению продовольственной 

проблемы являются: 

а) стимулирование стабильного развития агропромышленного производства 

до уровня, достаточного для формирования в полном объеме 

государственных и региональных продовольственных фондов основных 

видов продуктов питания, сырья, а также экспортной ориентации АПК 

б) содействие повышению покупательной способности в отношении 

продуктов питания до уровня потребления 3500 ккал/день при сокращении 

расходов на продовольствие в семейном бюджете до 30-35% 

в) создание резерва валютных ресурсов, необходимых для импорта 

недостающего продовольствия и сырья за счет расширения экспорта 

продукции сельского хозяйства и совершенствования его структуры 

г) все ответы верны 

  

71. К мерам тарифного регулирования внешней торговли относится: 

А) лицензирование С) квотирование 

В) таможенная пошлина D) эмбарго 

  

72. Какое понятие соответствует определению сбалансированного 

реформирования всего комплекса общественных отношений [в аграрной 

сфере], в цепи «собственность - формы хозяйствования - хозяйственный 

механизм – воспроизводство»: 

а) регулируемая аграрная политика 

б) современная продовольственная безопасность 
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в) внешнеэкономическая политика 

г) все ответы верны 

  

73. Продовольственные и сырьевые ресурсы картофеля, достаточные 

для обеспечения собственного потребления, создания резерва и 

экспортного потенциала находятся на уровне: 

а) 9-10 млн. т. 

б) 1,5-1,7 млн. т. 

в) 19-21 млн. т. 

г) 1,5-1,7 тыс. т. 

  

74. Продовольственные и сырьевые ресурсы зерна, достаточные для 

обеспечения собственного потребления, создания резерва и экспортного 

потенциала находятся на уровне: 

а) 9-12 млн. т. 

б) 8-9 млн. т. 

в) 19-21 млн. т. 

г) 8-9 тыс. т. 

  

75. Продовольственная безопасность – это: 

а) стабильное обеспечение населения страны продуктами питания 

б) стабильное обеспечения населения страны денежными средствами, для 

приобретения продуктов питания стабильное обеспечение населения 

импортными продуктами питания физическая доступность продуктов 

сельского хозяйства для каждого человека страны 

  

76. По мнению З. Ильиной все области должны производить продукцию 

и сырье, необходимые для продовольственной безопасности и на 

экспорт, за исключением производства … размещаемого по зонам: 

а) картофеля в) сахара 

б) зерна г) мяса 

  

77. Рынок готовой продукции характеризуется тем, что… 

а) в процессе производства известен конкретный покупатель 

б) в процессе производства не известен конкретный покупатель 

в) стремление производителей формировать портфель самых выгодных 

заказов с учетом законов рынка 

г) стремление производителей формировать портфель самых выгодных 

заказов с учетом своих материальных интересов 
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78. С точки зрения характера рыночных связей рынок продовольствия 

подразделяется на: 

а) рынок готовой продукции и рынок сырья 

б) рынок готовой и неготовой продукции 

в) рынок готовой продукции и госзаказов 

г) рынок госзаказов и рынок по обязательствам 

79. С помощью госзаказа государство: 

а) экономически гарантирует прибыли предприятия 

б) дает возможность достижения нового качественного уровня 

в) определяет структуру товарного предложения 

г) все вышеперечисленное верно 

80. По сроку использования товаров различают рынки (выбрать 

неверный вариант) 

а) товаров долговременного пользования 

б) товаров среднесрочного пользования 

в) товаров краткосрочного пользования 

г) товаров одноразового пользования 

81. Какой рынок не классифицируется по характеру конечного 

использования: 

а) рынки товаров производственного назначения 

б) рынки товаров потребительского назначения 

в) рынки товаров для перерабатывающей промышленности 

г) все предложенные варианты выше верны 

82. Условия существования и функционирования полноценного рынка 

труда 

а) рыночная мотивация поведения субъектов 

б) нет экономической свободы выбора для субъектов 

в) отсутствие конкурентной среды 

г) все предложенные варианты выше верны 

83. Рынок труда характеризуется: 

а) действием на основе ценового равновесия 

б) субъекты рынка представляют, как сторону спроса, так и сторону 

предложения 

в) спрос определяется наличием рабочих мест 

г) все предложенные варианты выше верны 

84. Сегменты рынка труда 

а) первичные, занятые, безработные 

б) первичные, вторичные, занятые 

в) первичные, вторичные, безработные 
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г) занятые, незанятые, безработные 

85. Особенность рынка труда в сельском хозяйстве: 

а) труд органически связан с землей 

б) труд связан с живыми организмами 

в) труд рассредоточен по территории 

г) все предложенные варианты выше верны 

86. Численность сельского населения в РБ составляет примерно: 

а) 12% 

б) 20% 

в) 29% 

г) 40% 

87. К субъектам рынка труда не относят: 

а) представители интересов работников 

б) государственные органы опеки и занятости 

в) профсоюзы 

г) гражданские суды 

88. В сельском хозяйстве занято примерно … населения. 

а) 12% 

б) 20% 

в) 30% 

г) 40% 

89. Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой - … 

а) безработные 

б) занятые 

в) незанятые 

г) случайные работники 

90. В сегмент вторичного рынка труда не включают работников: 

а) имеющих возможность продвижения по службе 

б) имеющих высокую заработную плату, возможность продвижения по 

службе, стабильную занятость, хорошие условия труда 

в) не имеющих работу 

г) частично и полностью лишенных льгот 

91. Полная занятость: 

а) гарантирует работникам работу в течение года 

б) гарантирует работу в течение производственного цикла 

в) гарантирует работу в течение рабочего дня 

г) гарантирует работу в течение рабочей недели 

92. Уровень безработицы определяется, как отношение… и выражено в 

процентах. 
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а) численности безработных к численности работающих 

б) численность работающих к численности безработных 

в) численности безработных к численности всей рабочей силе 

г) численности безработных к численности всей рабочей силе, за вычетом 

численности лиц, имеющих право на социальную поддержку 

93. Фрикционная безработица – это … 

а) безработица, связанная с добровольной сменой места работы 

б) связанная с изменением формы хозяйствования 

в) связанная с экономическими кризисами 

г) связанная с изменением спроса на потребительские товары и технологии 

производства 

94. Понятие "безработный" и "тунеядец": 

а) близкие в) различные 

б) тождественные г) одно включает другое 

95. Факторы, которые не влияют на рынок труда: 

а) образование и квалификация работников 

б) дискриминация по полу и возрасту 

в) демографическая ситуация 

г) этнические особенности 

96. Условия формирования рынка земли (выбрать неверный вариант): 

а) постоянный собственник земли сельскохозяйственного назначения 

б) непостоянный собственник земли 

в) цена земли 

г) все вышеперечисленное не верно 

97. Земля, которая не может находиться в частной собственности в РБ: 

а) под строительство и обслуживание жилого дома 

б) земля ЛПХ 

в) земля для ведения фермерского хозяйства 

г) для дачного и садового использования 

98. Какой принцип не характеризует концепцию формирования новой 

системы земельных отношений в Беларуси: 

а) внедрение поэтапного рыночного оборота земель 

б) повышение эффективности использования земли 

в) государственное, правовое и экономическое регулирование отношений на 

рынке земли 

г) абсолютная государственная собственность на земли сельскохозяйственного 

назначения 

99. По расчетам, рациональная арендная плата за пользование землей с.-х. 

назначения должна составлять примерно… 
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а) устанавливается государством 

б) 1-3% стоимости земли 

в) 5-10% стоимости земли в зависимости от цели ее использования 

г) назначается собственником в зависимости от размера желаемого дохода 

100. Источником образования дифференциальной ренты выступает: 

а) дополнительный чистый доход с относительно лучших и удобно 

расположенных земель или от добавочных инвестиций в землю 

б) дополнительный чистый доход с худших земель или от добавочных 

инвестиций в землю 

в) наличие частной собственности на землю 

г) доход, полученный в результате продажи продукции с данной земли по 

монопольно высоким ценам 

 

Критерии оценки:  

Тест по каждой теме состоит из 5 заданий: 

˗ 1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной 

теме, если он ответил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

˗ 0,5 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной 

теме, если он ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но 

менее, чем на 75% вопросов. 

 

Составитель _________________________ С.Г. Боев 

 «___» ____________________ 20____ г. 
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ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Факультет ГУ и МО_ Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки (специальность) «Товароведения, технологии и экспертизы 

товаров» 

19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья 

 

 «___» __________ 201___г. (протокол №___) 

Дисциплина Продовольственная безопасность Зав. кафедрой ______________ 

 

Билет к зачету № 1 
1. Условия для формирования любого рынка: 

А) отсутствие института частной собственности и свободы заключения контрактов 

В) присутствие института частной собственности и отсутствие свободы заключения контрактов 

С) отсутствие института частной собственности и присутствие свободы заключения контрактов 

D) присутствие института частной собственности и свободы заключения контрактов  

2. Совокупный спрос по цене на продукты питания: 

А) эластичен С) эластичность равна 1 

В) неэластичен D) эластичность равна 0 

3. Закон Энгеля связывает понятия: 

А) спроса и предложения на продукты 

В) дохода и предложения на продукты 

С) дохода и расходов на продовольствие  

D) потребления и цены 

4. Расширение спроса на продукты питания ограничено: 

А) качеством продуктов 

В) высокими ценами 

С) пределом физиологического насыщения  

D) таможенными тарифами 

5. Границы оптимального вида жизнедеятельности: 

А) 5 ккал\сут С) 10 ккал\сут 

В) 50 ккал\сут D) 80 ккал\сут 

6. При каких условиях изменяется качественная структура потребляемых продуктов: 

А) при увеличении доходов  

В) при снижении цены на продукты 

С) при увеличении производства товаров 

D) при низком уровне доходов 

7. Какой из факторов, ограничивающих развитие мирового сельского хозяйства, действует в РБ: 

А) дефицит воды для производства 

В) предел биологического потенциала с.-х. культур 

С) рост народонаселения 

D) факторы техногенного характера  

8. Из перечисленных продуктов наиболее эластичным по цене будет спрос на: 

А) говядину С) говядину на кости 

В) филе говядины D) все виды мяса 

9. В случае увеличения цены на один из взаимозаменяемых товаров, спрос на другой товар: 

А) не изменяется С) растет  

В) снижается D) затрудняюсь ответить 

10. Из перечисленных продуктов в условии Беларуси наиболее эластичным по цене будет спрос на: 

А) яблоки С) апельсины 
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В) картофель D) яйца 

11. К особенностям сельскохозяйственной продукции не относится: 

А) сырьевой характер С) плохая сохранность 

В) высокие цены D) колебания качества 

12. На продовольственном рынке мясо говядины и свинины будут иметь следующий коэффициент 

перекрестной эластичности: 

А) >0 С) =1 

В) <0 D) =0 

13. Расширение спроса на продовольствие без общего роста доходов населения достигается путем: 

А) увеличения производства продуктов питания 

B) увеличения импорта продуктов питания 

C) диверсификации доходов населения, введение прогрессивной шкалы налогообложения  

D) совершенствования показателей контроля качества 

14. Какие тенденции определяют динамику мирового производства в современных условиях: 

А) сокращение пастбищного скотоводства 

B) уменьшение ресурсов мирового океана 

C) неблагоприятная экологическая ситуация 

D) все ответы верны  

15. В наиболее богатых странах в перспективе: 

А) спрос на продукты питания уменьшится 

B) изменится структура потребления и качества продуктов  

C) возрастет естественное воспроизводство населения 

D) все ответы верны 

Задача. 

 

 

 

 

 

 

Лектор ___________ С.Г. Боев 
 

 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Факультет ГУ и МО_ Утверждено на заседании кафедры 

Направление подготовки (специальность) «Товароведения, технологии и экспертизы 

товаров» 

19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья 

 

 «___» __________ 201___г. (протокол №___) 

Дисциплина Продовольственная безопасность Зав. кафедрой ______________ 

 

Билет к зачету № 2 
 

1. Каким международным специальным учреждением определяются стандарты нормального 

питания? 

А) ВОЗ, FAO 

Б) ЕС, ОДКБ 

В) ОЭСиР 

Г) МВФ 
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2. В каких пределах определяется недостаточный вид жизнедеятельности? 

А) ккал/сутки 

Б) ккал/сутки 

В) больше 1500, но менее 2500 ккал/сутки 

Г) при потреблении менее 1500/сутки 

3. При потреблении энергии менее 1000 ккал/сутки продолжительность жизни уменьшается примерно 

на …? 

А) 40% 

Б) 10% 

В) 50% 

Г) 65% 

4. О каком уровне обеспеченности основными пищевыми веществами можно говорить при 

потреблении энергии менее 50%? 

А) оптимальный 

Б) достаточный 

В) критический 

Г) недостаточный 

5. Потребность, обеспеченная деньгами и предъявленная на рынке, это…? 

А) предложение 

Б) спрос 

В) конкуренция 

Г) цена 

6. От какого фактора не зависит объем спроса? 

А) количество населения 

Б) уровень доходов 

В) цена на продукты 

Г) количество товара 

7. Какой тип поведения зависит в значительной степени от активности и норм поведения 

окружающих людей, а также оценки ими потребительских стоимостей? 

А) рациональное 

Б) импульсивное 

В) поведение по привычке 

Г) социально обусловленное 

8. Какой тип поведения характеризуется сознательным использованием средств для достижения 

максимальной цели при наилучшем распоряжении имеющейся в наличии информацией? 

А) рациональное 

Б) импульсивное 

В) поведение по привычке 

Г) социально обусловленное 

9. Какой тип поведения характеризуется сильной подверженностью случайным факторам при 

совершении покупки (чаще мелочей и товаров неповседневного спроса)? 

А) рациональное 

Б) импульсивное 

В) поведение по привычке 

Г) социально обусловленное 

10. О каком эффекте социально обусловленного поведения идет речь: «прирост пользы оказывает 

воздействие на цены через рост числа потребителей»? 

А) эффект попутчика 

Б) эффект Веблена 

В) эффект сноба 

Г) все вышеперечисленные 

11. О каком законе идет речь: «с увеличением доходов спрос на продовольствие относительно падает, 

и, наоборот – с падением доходов спрос относительно растет»? 

А) закон спроса 

Б) закон предложения 
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В) закон Энгеля 

Г) закон Веблена 

12. Желание и способность продавцов предоставить товары и услуги для продажи на рынке – это …? 

А) спрос 

Б) предложение 

В) конкуренция 

Г) потребление 

13. Чем больше у товара имеется товаров-субститутов, тем спрос на него будет относительно более 

эластичен – это …? 

А) заменяемость 

Б) временной фактор 

В) доступность товара 

Г) удельный вес товара в бюджете потребителя 

14. Гарантия наличия в торговой сети требуемого количества и ассортимента продовольствия, а 

также поставки его спецпотребителям в соответствии с принятыми нормами – это …? 

А) физическая доступность продовольствия 

Б) экономическая доступность продовольствия 

В) экологическая доступность продовольствия 

Г) социальная доступность продовольствия 

15. Каким является спрос на продукт питания, если при уменьшении предложения (возникновении 

дефицита) общая выручка поставщиков возрастает? 

А) эластичным 

Б) неэластичным 

В) стабильным 

Г) нестабильным 

Задача. 

 

 

 

Лектор ___________ С.Г. Боев 
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 «___» __________ 201___г. (протокол №___) 

Дисциплина Продовольственная безопасность Зав. кафедрой ______________ 

Факультет ГУ и МО_  

Билет к зачету № 3 
1. Показатель, характеризующий, на сколько процентов изменится спрос, при изменении цены на 

один процент называется: 

А) эластичность спроса по доходу 

Б) перекрестная эластичность 

В) рыночный спрос 

Г) эластичность спроса по цене 

2. Качественные товары имеют эластичность спроса по доходу: 



А) >0 

Б) <0 

В) =0 

Г) все ответы правильные 

3. По величине коэффициента перекрестной эластичности товары относятся к взаимозаменяемым, 

если: 

А) >0 

Б) <0 

В) =1 

Г) =0 

4. Изменение предложения сельскохозяйственной продукции на 1% ведет к большему, чем на 1% 

изменению цен. Это: 

А) закон спроса 

Б) правило буравчика 

В) закон Энгеля 

Г) правило Кинга 

5. Решение продовольственной проблемы на уровне мирового сообщества затруднено: 

А) целенаправленным формированием инфраструктуры сельской местности 

Б) развитием процессов глобализации 

В) ухудшением экологической ситуации в мире 

Г) повышением благосостояния малоимущих слоев населения 

6. Состояние экономики, при котором, независимо от конъюнктуры мировых рынков, гарантируется 

стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве, соответствующем научно 

обоснованным параметрам (предложение), и создаются условия для поддержания потребления на 

уровне медицинских норм (спрос) означает: 

а) продовольственная безопасность  

б) общественная безопасность 

в) экономическая стабильность 

г) адресная поддержка 

7. Международная организация, специализированное учреждение ООН, цель которой – развитие 

сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства, оказывающая техническое содействие и 

продовольственную помощь, подготавливающая прогнозы и статистические данные по вопросам 

развития мирового сельского хозяйства называется: 

а) МАГАТЭ 

б) ФАО  

в) ЮНКТАД 

г) ВОИС 

8. Выберете важнейшие условия достижения продовольственной безопасности: 

а) потенциальная физическая доступность продуктов питания для каждого человека 

б) экономическая возможность приобретения продовольствия всеми социальными группами населения, в 

том числе и малоимущими 

в) потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для рационального питания 

г) все ответы верны  

9. Какие субъекты на национальном уровне, занимаются решением проблемы продовольственной 

безопасности: 

а) домашние хозяйства 

б) муниципалитеты 

в) правительства и законодательные органы  

г) межрегиональные образования 

10. В зависимости от принципиального отношения к проблеме продовольственной безопасности 

страны мира можно условно разделить на: 

а) ориентированные на импорт 

б) экспортирующие продукцию 

в) обеспечивающие внутренний рынок за счет собственного производства 

г) все ответы верны  
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11. Продовольственный аспект аграрной политики определяет: 

а) физиологические и платежеспособные границы спроса на продукты питания на внутреннем рынке 

б) обеспечение страны продовольствием, в том число за счет собственного производства 

в) соотношение уровня внутренних и мировых с/х цен 

г) соотношение уровней заработной платы сельскохозяйственных производителей и средней заработной 

платы в стране 

12. Такие показатели эффективности сельского хозяйства как продуктивность угодий, 

производительность труда, урожайность культур, продуктивность животных, окупаемость кормов, 

рентабельность производства, оплату труда, величину дотаций сельскому хозяйству, фондоотдачу 

характерны для: 

а) внешнеторгового аспекта 

б) агропромышленного аспекта 

в) продовольственного аспекта 

г) сельскохозяйственного аспекта 

13. Баланс продовольственных ресурсов, достаточных для продовольственной безопасности и 

оптимального экспорта, в энергетических единицах по направлениям их формирования и расхода 

должен находиться в пределах: 

а) свое производство на продовольственные цели – 80-85% 

б) импорт – 15-20% 

в) экспорт – 15-20% 

г) все ответы верны 

14. Индекс потребления продукта рассчитывается как: 

а) отношение физиологической нормы потреблённого продукта к его объёму 

б) отношение объёма потреблённого продукта к его физиологической норме 

в) произведение объёма потреблённого продукта и его физиологической нормы 

г) отношение объёма потреблённого продукта к его физиологической норме за вычетом энергетической 

ценности продукта питания 

15. Для какой группы стран на мировом рынке продовольствия присущи скорее благоприятные 

природно-экономические условия для производства продовольствия: 

а) страны, обеспечивающие внутренний рынок за счет собственного производства 

б) страны, экспортирующие продукцию 

в) страны, ориентированные на импорт 

г) страны-чемпионы 

Задача. 

 

Лектор ___________ С.Г. Боев 
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Дисциплина Продовольственная безопасность Зав. кафедрой ______________ 

 

Билет к зачету № 4 
1. В центре проблемы продовольственной безопасности находится: 

а) человек, с его потребностями в питании 

б) экономика государства 

в) экспортирование продуктов питания за границу 
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г) импорт продуктов питания из-за рубежа 

2. Состояние, при котором государство или регион является уязвимым для воздействия внешних и 

внутренних кризисов и потрясений – это: 

а) временная продовольственная независимость 

б) продовольственная безопасность 

в) потенциальная продовольственная небезопасность 

г) хроническая продовольственная независимость 

3. Стратегией продовольственной безопасности для Беларуси является: 

а) собственное производство продуктов питания  

б) импорт продуктов питания 

в) экспорт продуктов питания 

г) создание запасов сахара 

4. Уровень продовольственной безопасности является достаточным, когда на хранении находится: 

а) не менее 17% годового потребления зерна  

б) не менее 10% годового потребления зерна 

в) не менее 17% месячного потребления зерна 

г) не менее 20% годового потребления картофеля 

5. При падении мирового уровня запасов до критического, цены на зерно: 

а) повышаются  

б) снижаются 

в) возрастают на 15% 

г) остаются неизменными 

6. Для достижения надежности продовольственной безопасности доля собственного производства 

продуктов питания должна составлять: 

а) 20% и более 

б) 30% и более 

в)50% и более 

г)85% и более  

7. Сколько различают уровней продовольственной безопасности: 

а) 3 

б) 5 

в) 7  

г) 15 

8. Номинальный коэффициент защиты – это: 

а) отношение внутренних цен к мировым ценам  

б) отношение мировых цен к внутренним ценам 

в) сумма мировых и внутренних цен 

г) произведение мировых и внутренних цен 

9. При каком значении номинального коэффициента защиты, государство, скорее всего, защищает 

свое сельское хозяйство: 

а) менее 1,2 

б) более 1,2  

в) от 0,8 до 1,2 

г) равном 0 

10. Какой аспект аграрной политики определяет аграрный потенциал страны и характеризует 

физическое состояние производства: 

а) продовольственный 

б) сельскохозяйственный  

в) агропромышленный 

г) внешнеторговый 

11. Укажите правильное утверждение: 

а) чем выше коэффициент номинальной государственной финансовой поддержки производства, тем больше 

степень изоляции от мирового рынка сельскохозяйственной продукции 

б) чем ниже коэффициент номинальной государственной финансовой поддержки производства, тем меньше 

степень изоляции от мирового рынка сельскохозяйственной продукции 
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в) чем выше коэффициент номинальной государственной финансовой поддержки производства, тем меньше 

степень изоляции от мирового рынка сельскохозяйственной продукции 

г) чем ниже коэффициент номинальной государственной финансовой поддержки производства, тем меньше 

степень изоляции от мирового рынка сельскохозяйственной продукции 

12. Потребность в жизненно важных энергетических ресурсах, получаемых с продуктами питания 

находятся в пределах: 

а) 100 ккал/сутки 

б) 1000 ккал/сутки 

в) более 3500 ккал/сутки 

г) менее ккал/сутки 

13. Оптимальное решение проблемы продовольственной безопасности – это: 

а) наращивание сельскохозяйственного производства 

б) формирование продовольственного фонда и накопление запасов 

в) улучшение демографической ситуации в стране 

г) повышение материального положения населения страны 

14. Особенно сложно решается продовольственная проблема в странах: 

а) с низким доходом 

б) с высокими темпами прироста 

в) с истощением природных ресурсов 

г) с низким уровнем сельскохозяйственного производства 

15. Принцип достаточного и сбалансированного питания при расчете состояния и пределов ПБ 

учитывает: 

а) доходы разных категорий населения, их продовольственную корзину 

б) возможности сельскохозяйственного производства, уровень обновления основных фондов в пищевой 

промышленности 

в) физиологические нормы питания населения, возраст, профессию, место проживания и национальные 

особенности 

г) объемы производства продуктов питания, ввоз импортных продуктов, их качество 

Задача.  
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Билет к зачету № 5 
1. Одним из основных принципов ПБ национального сообщества является: 

а) сохранение стабильности общества и суверенитета государства 

б) развитие крупнотоварного с.-х. производства 

в) максимальное использование природных ресурсов 

г) борьба с бедностью в сельской местности 
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2. Что относится к внешним угрозам ПБ: 

а) снижение объемов отечественного производства 

б) снижение качества отечественных продуктов питания 

в) снижение производственного потенциала АПК 

г) снижение качества импортных продуктов питания 

3. Каким индикатором можно оценить использование продовольствия в качестве рычага 

внешнеполитического давления на страну-импортера: 

а) доля расходов на продовольствие в семейном бюджете 

б) уровень экологической безопасности сельскохозяйственного производства 

в) наличие тарифных и нетарифных барьеров для выхода на внутренний и внешний рынок 

г) динамика соотношения курсов валют 

4. Основные составляющие продовольственной безопасности: 

а) энергетическая и экономическая доступность продовольствия 

б) экономическая и духовная доступность продовольствия 

в) экономическая и экологическая доступность продовольствия 

г) экономическая и физическая доступность продовольствия 

5. На первом этапе алгоритма развития системы ПБ стоит: 

а) повышения уровня и калорийности питания наименее обеспеченных слоев населения 

б) потребление экологически чистой продукции в широком ассортименте 

в) увеличение в рационе питание доли деликатесных продуктов 

г) увеличение в рационе питание доли хлебобулочных изделий 

6. Продовольственная зависимость наступает в результате: 

а) низкой эффективности агропромышленного производства 

б) при дефиците продукции 

в) нестабильного курса национальной валюты 

г) чрезмерного импорта иностранной продукции 

7. Субъектом семейного уровня продовольственной безопасности является: 

а) ООН 

б) территориальные органы управления 

в) правительства 

г) домашнее хозяйство 

8. С помощью какого инструмента на рынке продовольствия устраняется дефицит платежеспособного 

спроса: 

а) увеличение производства продуктов питания 

б) увеличение производства сельскохозяйственного сырья 

в) обеспечение занятости населения, повышение доходов 

г) обеспечение беспрепятственного импорта продовольствия 

9. Структурный дефицит собственного продовольствия в стране может не означать 

продовольственную необеспеченность если: 

а) ожидаются продолжительные неурожаи 

б) отечественные продукты питания высокого качества 

в) в стране спрос на продукты превышает предложение 

г) в стране существуют валютные запасы 

10. Основными направлениями по решению продовольственной проблемы являются: 

а) стимулирование стабильного развития агропромышленного производства до уровня, достаточного для 

формирования в полном объеме государственных и региональных продовольственных фондов основных 

видов продуктов питания, сырья, а также экспортной ориентации АПК 

б) содействие повышению покупательной способности в отношении продуктов питания до уровня 

потребления 3500 ккал/день при сокращении расходов на продовольствие в семейном бюджете до 30-35% 

в) создание резерва валютных ресурсов, необходимых для импорта недостающего продовольствия и сырья 

за счет расширения экспорта продукции сельского хозяйства и совершенствования его структуры 

г) все ответы верны 

11. К мерам тарифного регулирования внешней торговли относится: 

А) лицензирование С) квотирование 

В) таможенная пошлина D) эмбарго 
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12. Какое понятие соответствует определению сбалансированного реформирования всего комплекса 

общественных отношений [в аграрной сфере], в цепи «собственность - формы хозяйствования - 

хозяйственный механизм – воспроизводство»: 

а) регулируемая аграрная политика 

б) современная продовольственная безопасность 

в) внешнеэкономическая политика 

г) все ответы верны 

13. Продовольственные и сырьевые ресурсы картофеля, достаточные для обеспечения собственного 

потребления, создания резерва и экспортного потенциала находятся на уровне: 

а) 9-10 млн. т. 

б) 1,5-1,7 млн. т. 

в) 19-21 млн. т. 

г) 1,5-1,7 тыс. т. 

14. Продовольственные и сырьевые ресурсы зерна, достаточные для обеспечения собственного 

потребления, создания резерва и экспортного потенциала находятся на уровне: 

а) 9-12 млн. т. 

б) 8-9 млн. т. 

в) 19-21 млн. т. 

г) 8-9 тыс. т. 

15. Продовольственная безопасность – это… 

а) стабильное обеспечение населения страны продуктами питания 

б) стабильное обеспечения населения страны денежными средствами, для приобретения продуктов питания 

стабильное обеспечение населения импортными продуктами питания физическая доступность продуктов 

сельского хозяйства для каждого человека страны 

Задача.  
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Билет к зачету № 6 
1. К мерам тарифного регулирования внешней торговли относится: 

А) лицензирование С) квотирование 

В) таможенная пошлина D) эмбарго 

2. Какое понятие соответствует определению сбалансированного реформирования всего комплекса 

общественных отношений [в аграрной сфере], в цепи «собственность - формы хозяйствования - 

хозяйственный механизм – воспроизводство»: 

а) регулируемая аграрная политика 

б) современная продовольственная безопасность 

в) внешнеэкономическая политика 
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г) все ответы верны 

3. Продовольственные и сырьевые ресурсы картофеля, достаточные для обеспечения собственного 

потребления, создания резерва и экспортного потенциала находятся на уровне: 

а) 9-10 млн. т. 

б) 1,5-1,7 млн. т. 

в) 19-21 млн. т. 

г) 1,5-1,7 тыс. т. 

4. Продовольственные и сырьевые ресурсы зерна, достаточные для обеспечения собственного 

потребления, создания резерва и экспортного потенциала находятся на уровне: 

а) 9-12 млн. т. 

б) 8-9 млн. т. 

в) 19-21 млн. т. 

г) 8-9 тыс. т. 

5. Продовольственная безопасность – это: 

а) стабильное обеспечение населения страны продуктами питания 

б) стабильное обеспечения населения страны денежными средствами, для приобретения продуктов питания 

стабильное обеспечение населения импортными продуктами питания физическая доступность продуктов 

сельского хозяйства для каждого человека страны 

  

6. По мнению З. Ильиной все области должны производить продукцию и сырье, необходимые для 

продовольственной безопасности и на экспорт, за исключением производства … размещаемого по 

зонам: 

а) картофеля в) сахара 

б) зерна г) мяса 

7. Рынок готовой продукции характеризуется тем, что… 

а) в процессе производства известен конкретный покупатель 

б) в процессе производства не известен конкретный покупатель 

в) стремление производителей формировать портфель самых выгодных заказов с учетом законов рынка 

г) стремление производителей формировать портфель самых выгодных заказов с учетом своих 

материальных интересов 

8. С точки зрения характера рыночных связей рынок продовольствия подразделяется на: 

а) рынок готовой продукции и рынок сырья 

б) рынок готовой и неготовой продукции 

в) рынок готовой продукции и госзаказов 

г) рынок госзаказов и рынок по обязательствам 

9. С помощью госзаказа государство: 

а) экономически гарантирует прибыли предприятия 

б) дает возможность достижения нового качественного уровня 

в) определяет структуру товарного предложения 

г) все вышеперечисленное верно 

10. По сроку использования товаров различают рынки (выбрать неверный вариант) 

а) товаров долговременного пользования 

б) товаров среднесрочного пользования 

в) товаров краткосрочного пользования 

г) товаров одноразового пользования 

11. Какой рынок не классифицируется по характеру конечного использования: 

а) рынки товаров производственного назначения 

б) рынки товаров потребительского назначения 

в) рынки товаров для перерабатывающей промышленности 

г) все предложенные варианты выше верны 

12. Условия существования и функционирования полноценного рынка труда 

а) рыночная мотивация поведения субъектов 

б) нет экономической свободы выбора для субъектов 

в) отсутствие конкурентной среды 

г) все предложенные варианты выше верны 
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13. Рынок труда характеризуется: 

а) действием на основе ценового равновесия 

б) субъекты рынка представляют, как сторону спроса, так и сторону предложения 

в) спрос определяется наличием рабочих мест 

г) все предложенные варианты выше верны 

14. Сегменты рынка труда 

а) первичные, занятые, безработные 

б) первичные, вторичные, занятые 

в) первичные, вторичные, безработные 

г) занятые, незанятые, безработные 

15. Особенность рынка труда в сельском хозяйстве: 

а) труд органически связан с землей 

б) труд связан с живыми организмами 

в) труд рассредоточен по территории 

г) все предложенные варианты выше верны 

Задача. 
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Билет к зачету № 7 
1. Численность сельского населения в РБ составляет примерно: 

а) 12% 

б) 20% 

в) 29% 

г) 40% 

2. К субъектам рынка труда не относят: 

а) представители интересов работников 

б) государственные органы опеки и занятости 

в) профсоюзы 

г) гражданские суды 

3. В сельском хозяйстве занято примерно … населения. 

а) 12% 

б) 20% 

в) 30% 

г) 40% 



4. Лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой - … 

а) безработные 

б) занятые 

в) незанятые 

г) случайные работники 

5. В сегмент вторичного рынка труда не включают работников: 

а) имеющих возможность продвижения по службе 

б) имеющих высокую заработную плату, возможность продвижения по службе, стабильную занятость, 

хорошие условия труда 

в) не имеющих работу 

г) частично и полностью лишенных льгот 

6. Полная занятость: 

а) гарантирует работникам работу в течение года 

б) гарантирует работу в течение производственного цикла 

в) гарантирует работу в течение рабочего дня 

г) гарантирует работу в течение рабочей недели 

7. Уровень безработицы определяется, как отношение… и выражено в процентах. 

а) численности безработных к численности работающих 

б) численность работающих к численности безработных 

в) численности безработных к численности всей рабочей силе 

г) численности безработных к численности всей рабочей силе, за вычетом численности лиц, имеющих право 

на социальную поддержку 

8. Фрикционная безработица – это … 

а) безработица, связанная с добровольной сменой места работы 

б) связанная с изменением формы хозяйствования 

в) связанная с экономическими кризисами 

г) связанная с изменением спроса на потребительские товары и технологии производства 

9. Понятие "безработный" и "тунеядец": 

а) близкие в) различные 

б) тождественные г) одно включает другое 

10. Факторы, которые не влияют на рынок труда: 

а) образование и квалификация работников 

б) дискриминация по полу и возрасту 

в) демографическая ситуация 

г) этнические особенности 

11. Условия формирования рынка земли (выбрать неверный вариант): 

а) постоянный собственник земли сельскохозяйственного назначения 

б) непостоянный собственник земли 

в) цена земли 

г) все вышеперечисленное не верно 

12. Земля, которая не может находиться в частной собственности в РБ: 

а) под строительство и обслуживание жилого дома 

б) земля ЛПХ 

в) земля для ведения фермерского хозяйства 

г) для дачного и садового использования 

13. Какой принцип не характеризует концепцию формирования новой системы земельных отношений 

в Беларуси: 

а) внедрение поэтапного рыночного оборота земель 

б) повышение эффективности использования земли 

в) государственное, правовое и экономическое регулирование отношений на рынке земли 

г) абсолютная государственная собственность на земли сельскохозяйственного назначения 

14. По расчетам, рациональная арендная плата за пользование землей с.-х. назначения должна 

составлять примерно… 

а) устанавливается государством 

б) 1-3% стоимости земли 
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в) 5-10% стоимости земли в зависимости от цели ее использования 

г) назначается собственником в зависимости от размера желаемого дохода 

15. Источником образования дифференциальной ренты выступает: 

а) дополнительный чистый доход с относительно лучших и удобно расположенных земель или от 

добавочных инвестиций в землю 

б) дополнительный чистый доход с худших земель или от добавочных инвестиций в землю 

в) наличие частной собственности на землю 

г) доход, полученный в результате продажи продукции с данной земли по монопольно высоким ценам 

Задача. 
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