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«Экономическая история Казахстана»

Вопросы и ответы из теста по Экономической истории Казахстана с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 113

Тест по предмету «Экономическая история Казахстана».

1. «Положение о преобразовании управления Киргизскими степями Оренбургского и Сибирского
ведомств и Уральским и Сибирским казачьим войском» было введено:
• 21 октября 1868 г. 

2. «Торговой гаванью» со степью в XVI в считался город
• Сыгнак 

3. Административные реформы 1867-1868 гг.
• регулировали вопросы землевладения, землепользования и налогообложения 

4. Богарно-лиманное земледелие являлось отличительной особенностью хозяйства у племен:
• кангюев 

5. Более продуктивным способом освоения степей у людей «андроновской культуры» было:
• отгонное скотоводство 

6. В 1914 году «Русско-Азиатская корпорация» основала в Казахстане __________________ акционерные
общества.
• горнопромышленные — Риддерское и Киргизское 

7. В 1995 году в Казахстане было __________________ совместных предприятий (СП).
• 2000 

8. В 80-е годы в союзном подчинении находилось __________________ предприятий Казахстана.
• 93% 

9. В аренду частным лицам в годы НЭПа сдавались:
• мелкие предприятия 

10. В годы Великой Отечественной войны вступил в строй:
• Гурьевский нефтеперерабатывающий завод 

11. В годы Великой Отечественной войны Казахстан стал для оборонной промышленности основным
поставщиком:
• цветных металлов 

12. В годы индустриализации были построены:
• Балхашский медеплавильный и Ачисайский полиметаллический комбинаты 

13. В грамоте, пожалованной 30 мая 1574 года предпринимателям Строгановым:
• поощрялась торговля с казахскими купцами 

14. В казахских хозяйствах по свидетельству Я. Гавардовского имела место:
• трехпольная система 

15. В Казахстане промыслами занимались:
• казахская беднота 
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16. В Казахстане строительство пароходства на Балхаше, по Или и Иртышу началось в:
• 60-е годы XIX в 

17. В Казахстане ТПК (территориально-промышленные комплексы) появились:
• в 70-80-е годы XX века 

18. В конце XIX — начале XX вв. ростовщический характер торговли соответствовал:
• разъездно-меновой торговле 

19. В окрестностях Саурана и Туркестана в XV веке существовала и действовала система орошения:
• кяризная 

20. В рабаде жили:
• торговцы, ремесленники, простые люди 

21. В результате монгольского завоевания в экономике и культуре Казахстана утвердились
отношения:
• патриархально-феодальные 

22. В Семиречье и Восточном Казахстане (при полукочевом виде хозяйства) был более всего
распространен __________________ способ кочевания.
• вертикальный 

23. В царствование Анны Иоановны произошло:
• присоединение Казахстана к России 

24. В цитадели жили:
• каган и его свита 

25. В шахристане жили:
• феодалы, купцы, военачальники 

26. В Южном регионе Казахстана более всего был известен вид хозяйства:
• оседлое скотоводство и земледелие 

27. Важнейшей особенностью разъездно-меновой торговли в середине XIX века был(-а):
• ростовщический характер 

28. Во 2-ой половине XIX века в Казахстане создавались __________________ предприятия.
• мелкие кустарные 

29. Во 2-ой половине XIX века крупной ярмаркой в Казахстане была:
• Чарская 

30. Втягивание Казахстана в систему капитализма во 2-ой половине XIX века осуществлялось через
• посредство товарно-денежных отношений 

31. Главная железная дорога в Казахстане в начале XX века — это:
• Оренбургско-Ташкентская 

32. Главная отрасль хозяйства после нашествия монголов — это:
• кочевое экстенсивное скотоводство 

33. Главная причина серьезных недостатков в процессе индустриализации в Казахстане
• административно-бюрократическая система управления 
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34. Главной причиной трагических последствий коллективизации в Казахстане был:
• режим командно-тоталитарной власти 

35. Город, ставший центром торговли Казахстана с Россией в XVIII-XIX вв. — ...
• Оренбург 

36. Городские общественные банки в крупных торгово-промышленных центрах Казахстана возникли
в (во):
• 2-ой половине XIX века 

37. Доля сельского населения в Казахстане в начале XX в. составляла:
• 92% 

38. Доля торгово-промышленного населения в Казахстане в начале XX века составляла:
• 3% 

39. Доминирующее положение в горнозаводской промышленности Казахстана во 2-ой половине XIX
века занимал капитал:
• английский 

40. Дуализм особенности — это экономическая основа, при которой ...
• общее владение пастбищной территорией, с одной стороны, а с другой стороны, — частная
собственность индивидуальной семьи на скот 

41. Жалованная грамота царя предпринимателям Строгановым к казахам о (об):
• торговле с казахскими ордами во 2-ой половине XVII века 

42. Земли Рудного Алтая находились в:
• личной собственности царской фамилии Романовых (кабинетные земли) 

43. Зякет — это:
• налог 

44. Изменение в характере землевладения в Казахстане по Уставу 1822 года
• общинно-аульная форма землевладения 

45. Изменение видов скотоводства у племен «андроновской культуры»:
• пастушеское скотоводство, отгонное скотоводство, кочевое скотоводство 

46. Икта — это:
• налог или право взимать налог 

47. Институт коммендации, получивший развитие в кочевых районах в XI-XII вв. — это:
• передача скота феодалу под его покровительство 

48. Интеграция Казахстана в экономику Российской империи происходит:
• в XVIII-XX вв 

49. Исторический деятель, при котором было составлено законодательство, регулирующее
имущественные отношения в Казахском ханстве — это:
• хан Тауке 

50. Казахстана вступил в ООН
• 3 марта 1992 года 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Экономическая история Казахстана

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

4/7 19 января 2018 г.

51. Корни переселенческого движения в Казахстане следует искать в:
• аграрных отношениях, которые сложились в России после отмены крепостного прав в 1861
году 

52. Кочевники Казахских степей в 1-ой четверти XVI века вели торговлю с:
• Московским государством 

53. Кяризная система — это:
• система орошения в районах Средней Азии, Иране 

54. Мардикар — это:
• налог 

55. На базе местного сырья были построены сахарные заводы
• Джамбул, Мерке, Талды-Курган 

56. На создание городской и земледельческой культуры Западно-тюркского каганата повлияли
• согдийцы 

57. Наиболее монополизированной отраслью экономики в Казахстане с момента своего появления
была:
• нефтяная промышленность 

58. Национализация мелкой и кустарной промышленности в Казахстане — элемент политики
• военного коммунизма 

59. Национальная валюта в Казахстане была введена в:
• ноябре 1993 года 

60. Номадное хозяйство — это:
• кочевое скотоводство 

61. НЭП в Казахстане практически завершился в:
• 1929 году 

62. Один из очагов горнозаводской промышленности в конце XIX — начале XX веков — это:
• риддерские полиметаллические месторождения 

63. Одна из причин интенсивного формирования городов в Семиречье в VI-VII вв. — ...
• пересечение караванных путей 

64. Одной из черт кочевничества являлось:
• круглосуточное содержание скота на подножном корму 

65. Одну из сторон процесса преодоления монгольского нашествия в XIV веке в Казахстане
определяло:
• возрождение ремесла и рост городов 

66. Основа преимущественного развития тяжелой индустрии в Казахстане в 30-е годы XX века — это:
• наличие богатых месторождений полезных ископаемых 

67. Основная причина массового оттока населения из Казахстана в годы коллективизации — это:
• тотальные репрессии и голод 

68. Основные поставщики руд металлургическим заводам, принадлежащим дому Романовых были:
• риддерские полиметаллические месторождения 
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69. Основные статьи экспорта Казахского Ханства
• скот, шерсть, кожа 

70. Основным видом ремесла сакских племен было:
• оружейное дело 

71. Основой общественного влияния знати во времена доминирования хуннов, усуней, кангюев
являлась:
• собственность на пастбища 

72. Особенно интенсивным было формирование городов и поселений в VI-VII вв. в:
• Семиречье и Южном Казахстане 

73. Особенностью формирования отраслевой структуры в промышленности Казахстана было:
• освоение месторождений полезных ископаемых совместно с российскими и иностранными
предпринимателями 

74. Отличительной особенностью хозяйства племен кангюев было:
• преобладание богарно-лиманного земледелия 

75. Партнером Казахстана по созданию первого банка с иностранным участием «Аль-Барака-Банк
Казахстан» был(-а):
• Саудовская Аравия 

76. Первой нефтепромышленной компанией в Казахстане была:
• «Леман и Ко» 

77. Первые городские общественные банки в Казахстане возникли в:
• Петропавловске, Уральске, Семипалатинске 

78. Перевод на хозрасчет — мера политики
• НЭПа 

79. По утверждению ученого К.А. Акишева для хозяйственных форм Казахстана в разные
исторические эпохи характерно:
• относительная стабильность 

80. Повсеместное обследование территории степных областей в Казахстане с 1896 года шло с целью
• выявления «излишков» земли и занесения их в переселенческий фонд 

81. Подробный анализ всех сторон корпоративного общества казахов в XVII — начала XX веков дал
ученый:
• С. Толыбеков 

82. Предпринимательские объединения, где принимали участие представители российских банков —
Русско-Азиатского (А. Путилов) и Петроградского частно-коммерческого банка (А. Давыдов):
• Русско-Азиатская корпорация 

83. Приоритетные отрасли Казахстана в первые годы индустриализации
• цветная металлургия, угольная и мясная промышленности 

84. Причина возникновения отгонного скотоводства заключалась в:
• истощении близлежащих пастбищ 

85. Причиной замены «ясака» кибиточной податью было:
• стремление царизма получать налоги деньгами 
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86. Прогрессивный налог, которым казахское население стало облагаться согласно Уставу 1822 года,
носил название:
• ясак 

87. Работа Н. Масанова, в которой кочевое скотоводство определяется как специфическая стадия
аграрной цивилизации — это:
• «Кочевая цивилизация казахов» 

88. Расширению экономических связей Казахстана с Россией (конец XVII в.) способствовал факт
• обмена посольствами 

89. Регион, ставший центром горнозаводской промышленности
• Восточный Казахстан 

90. Регионом, где издревле развивалось земледелие было:
• Семиречье и Южный Казахстан 

91. Российские предприниматели после присоединения к России внедряются в первую очередь в:
• горную промышленность 

92. С проникновением капиталистических отношений экономическая основа казахского
традиционного корпоративного общества:
• изменилась, стало преобладать оседлое скотоводство 

93. Самая распространенная монета в XI-XII вв. в Таразе, Яссы и других городах — это:
• дирхемы 

94. Самая распространенная форма землевладения среди оседлых и полуоседлых казахов в 1-й
половине XIX века
• общинно-аульная 

95. Связующими звеньями Турксиба были:
• Казахстан, Сибирь, Средняя Азия 

96. Семипалатинская крепость была заложена русскими поселенцами в:
• 1718 году 

97. Советская индустриализация в Казахстане началась в:
• 1925 году 

98. Совокупность отраслей экономики, связанных с производством продовольствия из
сельскохозяйственного сырья — это:
• АПК 

99. СП, занимающееся добычей и переработкой нефти и газа в Казахстане
• Тенгиз-Шеврон 

100. Специализацию ремесла в Казахстане определяло:
• наличие огромного количества животноводческого сырья 

101. Стержневая мера политики «военного коммунизма» — это:
• продразверстка 

102. Страной, купцы которой пользовались в Казахстане торговыми привилегиями, была:
• Россия 
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103. Строительство железных дорог в Казахстане началось в:
• 70-е годы XIX века 

104. Строительство Чимкентского свинцового завода было начато в:
• 1930 г. на базе Каратауского полиметаллического месторождения 

105. Тагар — это:
• воинская повинность 

106. Турксиб ускорил строительство
• Балхашского медеплавильного комбината 

107. Удельный вес зарубежного капитала в Казахстане был выше, чем в России в:
• горнозаводской промышленности 

108. Устав 1822 года М. Сперанского был направлен на:
• поддержание и развитие оседлости и земледелия в Казахстане 

109. Часть населения Казахстана, вначале полностью освобожденная от податей и повинностей, но к
концу XIX века облагавшаяся налогом в половинном размере — это:
• переселенцы из России 

110. Экономику раннесредневековых городов определяло:
• ремесло 

111. Экстенсивное ведение хозяйства — это:
• система ведения хозяйства, при которой рост объема продукции достигается за счет
увеличения пастбищных угодий или земельных площадей 

112. Элементом регресса в социально-экономическом строе Казахстана после монгольского
завоевания было:
• закрепление отсталых форм хозяйствования 

113. Ярмаркой, где товарооборот составлял более миллиона рублей ежегодно, в Казахстане была:
• Атбасарская 
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