
1. Определенные на Крите и в Хельсинки МТК, затрагивают следующие вида 
транспорта:  
2. Что не относится к экономическим критериям работы транспортной системы? 
3. Какой вид транспорта занимает около 10% мирового объема грузоперевозок и 
около 10-11% мирового объема пассажироперевозок? 
4. Какой вид транспорта занимает около 65% мирового объема грузоперевозок и 
около 1-2% мирового объема пассажироперевозок? 
5. Какой вид транспорта занимает около 15% мирового объема грузоперевозок и 
около 82% мирового объема пассажироперевозок? 
6. Что собой представляют Международные транспортные коридоры:  
7. Какие основные условия для определения приоритетных транспортных коридоров 
приняты в международных документах и соглашениях ЕС:  
8. Какие  евроазиатские  наземные  транспортные  коридоры  предполагает  
интеграция  транспортных  систем Западной Европы и Юго-Восточной Азии:  
9. Что не включается в элементы международного транспортного коридора? 
10. Сухопутный, водный, воздушный, специальный – это деление транспорта по: 
11. Какие или какой МТК проходят (ит) через территорию Беларуси? 
12. МТК, соединяющий страны Северной Европы с Индией и государствами 
Персидским заливом – это: 
13. МТК, соединяющий страны Восточной Европы и Дальний Восток России – это: 
14. МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» предназначены для развития международных 
перевозок: 
15. Система панъевропейских транспортных коридоров была определена на II 
Общеевропейской конференции по транспорту на о. Крит (Греция) в 
16. В 1994 на II Общеевропейской конференции по транспорту на о. Крит (Греция) 
было выделено транспортных коридоров в количестве: 
17. В 1997 на III Конференции в Хельсинки (Финляндия) было выделено транспортных 
коридоров в количестве: 
18. Через территорию Беларуси проходят следующие критские коридоры: 
19. Север—Юг: Хельсинки—Таллин—Рига—Каунас и Клайпеда—Варшава и Гданьск – 
это: 
20. Восток-Запад: Берлин—Познань—Варшава—Брест—Минск—Смоленск—Москва—
Нижний Новгород – это: 
21. Какой из панъевропейских коридоров проходит по территории стран, входящих в 
бассейн реки Дунай? 
22. Граница с Финляндией – Санкт-Петербург — Москва — граница с Украиной (на 
Киев) и ответвления коридора Санкт-Петербург — граница с Белоруссией (на Витебск) и 
граница с Литвой (от Вильнюса) — Калининград) – это: 
23. Критериям "Максимум провозной способности транспорт" и "Минимум затрат на 
перевозку" в наименьшей степени отвечает:  
24. Что не является актуальной проблемой развития системы международного 
товародвижения? 
25. Монреаль - Торонто - Детройт - Чикаго - Канзас - Оклахома -… - Мехико – это МТК: 
26. Что такое ТРАСЕКА? 
27. Что такое ТРАНССИБ? 
28. Что не включается в международную инфраструктуру железнодорожного 
транспорта? 
29. Мастер-план (mastег plаn) 1987 год выделил: 
30. СМГС и СМПС – это соглашение о регулировании: 
31. К 
особенностям железнодорожного транспорта относятся: 
32. Меж
дународные железнодорожные перевозки между странами СНГ регулируются: 
33. Назовите основные конвенции, регулирующие международные железнодорожные 
перевозки в Западной Европе. 
34. Какая страна занимает ведущее место по протяженности сети железных дорог?  
35. Какой регион лидирует по плотности железных дорог  
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36. Какая страна занимает ведущее место по грузообороту железных дорог?  
37. Бернская  правовая система регулирует вопросы организации: 
38. COTIF – это конвенция, регулирующая:  
39. В каком году была принята Бернская конвенция о международных перевозках 
грузов? 
40. Основная цель COTIF – это: 
41. Какие (ой) правовые(ой) документы (т), регулирующие(ий) международные 
железнодорожные перевозки подписала Беларусь? 
42. СМГС – это соглашение о международном регулировании: 
43. Основным правовым источником, регулирующий международные 
железнодорожные перевозки, является: 
44. Какой железнодорожный маршрут является самым длинным в мире? 

45. Сколько включают железнодорожных маршрутов Евроазиатские транспортные 
коридоры  
46. Самой первой международной организацией железнодорожного транспорта 
является: 
47. Сколько железнодорожных маршрутов ЕАТС проходят через территорию 
Беларуси? 
48. Сколько железнодорожных маршрутов ЕАТС проходят через территорию стран 
ТС? 
49. Какой из железнодорожных маршрутов ЕАТС проходит только по территории 
России? 
50. Железнодорожный маршрут № 1 ЕАТС (ТРАНСИБ) начинается от восточных 
границ ЕС (Финляндия, Венгрия, Польша, Литва) и заканчивается: 
51. Основная линия железнодорожного маршрута №3 ЕАТС связывает: 
52. Основная линия железнодорожного маршрута №4 ЕАТС связывает: 
53. Основная линия железнодорожного маршрута №5 ЕАТС связывает: 
54. Основная линия железнодорожного маршрута №6 ЕАТС связывает: 
55. Первая высокоскоростная линия железнодорожного транспорта это: 

56. В какой стране была открыта Первая высокоскоростная линия железнодорожного  
57. Основными преимуществами железнодорожного транспорта с точки зрения 
логистики являются: 
58. Что такое ОСЖД? 
59. В какие международные организации по регулированию железнодорожных 
перевозок входит Беларусь? 
60. Определите регион, в транспортных перевозках которого главную роль играет 
автомобильный транспорт. 
61. Что определяют транспортные конвенции по автоперевозкам? 
62. Что регулирует Конвенция КДПГ? 
63. В каком году была принята Конвенция КДПГ? 
64. План автодорожной сети, принятый Конвенцией СМА называется: 
65. ДОПОГ – это: 
66. КДПГ – это: 
67. Что регулирует ДОПОГ? 
68. Какой правовой документ регулирует пассажирские автоперевозки ? 
69. Какая международная организация имеет наибольшее значение в развитии 
международных автомобильных перевозок 
70. Членом каких международных организаций по регулированию международных 
автомобильных перевозок является Беларусь? 
71. Какой (ие) международный (ые) правовой (ые) документ (ы) по регулированию 
международных автомобильных перевозок подписала Беларусь? 
72. Какой вид транспорта лидирует по протяженности транспортной сети? 
73. Какая страна имеет наибольшую протяженность автодорог? 
74. Какая страна лидирует по плотности автодорог? 
75. «Европейский подход» к решению проблемы оптимизации нагрузки грузового 
транспорта состоит: 
76. «Северная ось» Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в ЕС связывает: 



77. «Центральная ось» Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в ЕС 
связывает: 
78. «Юго-восточная ось» Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в ЕС 
связывает: 
79. «Юго-Западная ось» Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в ЕС 
связывает: 
80. Сколько включают автомобильных маршрутов Евроазиатские транспортные 
коридоры (ЕАТС)? 
81. Сколько автомобильных маршрутов ЕАТС проходят через территорию Беларуси? 
82. Сколько автомобильных маршрутов ЕАТС проходят через территорию стран ТС? 
83. Какой из автомобильных маршрутов ЕАТС проходит только по территории России? 
84. Какая организация, или какие организации определили автомобильные маршруты 
ЕАТС? 
85. К особенностям воздушного транспорта относятся:  
86. Какая страна имеет самый большой парк самолетов? 
87. Выделите две страны, лидирующие по масштабам перевозок пассажиров 
авиационным транспортом 
88. По какому критерию воздушный транспорт делится на грузовой, пассажирский? 
89. Специально приспособленный земельный участок с комплексом сооружений и 
оборудования для обеспечения взлёта, посадки, стоянки и обслуживания – это: 
90. Транспортные узлы авиационного транспорта – это: 
91. Первый аэропорт мира стал: 
92. В какой стране самое большое количество аэропортов? 
93. Самый крупный аэропорт мира находится в: 
94. Самый крупный международный аэропорт мира это: 
95. Хаб или авиационный узел – это: 
96. Рейсы, выполняемые в соответствии с опубликованным расписанием по 
договорным авиалиниям: 
97. Нерегулярные рейсы, выполняемые в соответствии со специальным контрактом 
между перевозчиком и заказчиком 
98. Расшифруйте аббревиатуру организации ИКАО:  
99. Магистральные авиакомпании выполняют перевозки на расстояние: 
100. Региональные авиакомпании выполняют перевозки на расстояние: 
101. Основные направления воздушных перевозок: 
102. Хаб-энд-споук – это: 
103. На какой водный бассейн приходится половина мировых морских грузоперевозок? 
104. В какой стране расположен Суэцкий морской канал? 
105. Чем отличается линейное судоходство от трампового? 
106. Что такое TEU? 
107. Крупнейшими морскими торговыми флотами в Европе обладают: 
108. Самый крупный морской порт Европы находится в стране и имеет название 
109. Крупнейшими морскими портами( с грузооборотом выше 50 млн.т.) бассейна 
Тихого океана являются: 
110. К недостаткам морского транспорта относятся: 
111. Основные преимущества морского транспорта: 
112. Какая группа товаров является преобладающей в международных морских 
перевозках? 
113. Какие страны лидируют по международным морским перевозкам? 
114. Линейная инфраструктура морского транспорта – это: 
115. Любое транспортное средство для перевозки пассажиров/грузов через одно из 
традиционно не приспособленных для человека пространств – это: 
116. Суда, которые приспособлены к перевозке насыпью любого массового сухого груза 
– это: 
117. Суда с горизонтальным способом погрузки, служат для перевозки груженых 
трейлеров (автоприцепов), колесной техники, контейнеров и пакетов – это: 
118. Суда, предназначенные для перевозки наливом в специальных грузовых 
помещениях – это: 



119. Какая единица измеряет грузоподъемность судна? 
120. В структуре мирового морского транспорта по основным типам судов 
преобладают: 
121. Крупнейшим флотом в мире по состоянию на 01.01.2015 обладает: 
122. В каком регионе мира находится большинство стран, имеющие самые крупные 
флотилии? 
123. От какого фактора не зависит конкурентоспособность морского порта? 
124. Крупнейший морской порт в Северной Америке – это: 
125. Крупнейший морской порт в Южной Америке – это: 
126. Самым крупным морским портом в мире является: 
127. Что соединяет Панамский канал? 
128. Что соединяет Суэцкий канал? 
129. Что соединяет Кильский канал? 
130. Морские перевозки крупных (судовых) партий грузов, носящие уникальный и, как 
правило, единовременный характер, осуществляемые на основе договора-чартера между 
судовладельцем и грузовладельцем называются  
131. Договор аренды морского судна без экипажа – это: 
132. Брюссельская конвенция или Гаагско-Висбийские правила – это нормативный 
документ регулирующий: 
133. Членом какой международной организации, регулирующей морские 
международные перевозки, является Беларусь? 
134. Какая река самая длинная в мире? 
135. Какой вид транспорта занимает самое последнее место по длине путей? 
136. Какая страна обладает самым большим озерным и речным флотом в мире? 
137. Определите достоинства речного транспорта: 
138. Определите недостатки речного транспорта: 

 


