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«История экономики Урала»
Вопросы и ответы из теста по Истории экономики Урала с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 196
Тест по предмету «История экономики Урала».

1. «Трехлетняя программа развития металлургической промышленности на Урале» предусматривала
строительство
• Свердловского машиностроительного завода (Уралмаша)
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2. Акция — это:
• ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли
акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным
обществом
3. Большинство эвакуированных предприятий вступили в строй
• летом 1942 г
4. В 1860 году доля Урала в выплавке чугуна составляла:
• 71%

5. В 1860 году доля Урала в производстве меди составляла:
• 70%
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6. В 1878 г. вступила в строй Уральская горнозаводская железнодорожная линия:
• Пермь — Екатеринбург
7. В 1932 г. доля Урала в общесоюзной добыче медной руды составляла:
• 80%

8. В 1932 г. доля Уральских предприятий в общесоюзном выпуске электростали составляла:
• 17%
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9. В 1932 г. доля Уральских предприятий в производстве общесоюзного проката составляла:
• 23%
10. В 1950 г. по выплавке стали и выпуску проката в целом по Советскому Союзу Урал занимал
__________________ место.
• первое
11. В 1950 г. по производству экскаваторов Урал занимал в стране __________________ место.
• второе
12. В 1965 г. на Соликамском ЦБК производилось газетной бумаги __________________ объема
производства в стране.
• более половины
13. В 1980-е гг. темпы развития трубопроводного транспорта на Урале были:
• более высокие, чем по СССР
14. В 60-е гг. предприятия легкой промышленности на Урале были сосредоточены в:
• Свердловской, Пермской и Челябинской областях
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15. В XVIII веке число построенных горно-металлургических заводов на Урале соответствовало:
• 200
16. В годы первой пятилетки доля цветной металлургии Урала в общесоюзной выплавке черной меди
составляла:
• 51%
17. В годы первой пятилетки удельный вес основных фондов предприятий цветной металлургии
Урала в общесоюзном масштабе составлял:
• 9%
18. В легкой промышленности Урала внедрение новой техники — безверетенных пневмопрядильных
машин, которые ознаменовали технический переворот в прядении, было осуществлено:
• в годы семилетки
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19. В настоящее время удельный вес производимой на Урале промышленной продукции в структуре
промышленного производства Российской Федерации составляет:
• свыше 21%
20. В период 1700-1725 гг. на Урале построено:
• 23 металлургических завода

21. В период 1726 по 1750 гг. на Урале построено:
• 48 металлургических заводов

22. В период 1929-1932 гг. на Урале было построено лесопильных и деревообрабатывающих
предприятий:
• 62
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23. В промышленности Уральского региона в 1897 г. было занято __________________ всего населения
края.
• 9,5%
24. В результате гражданской войны объем промышленной продукции на Урале составил по
отношению к уровню 1913 года:
• 12%
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25. В Свердловской области производство асбоцементных труб в 1950 г. превысило уровень 1940 г.
• в 3 раза
26. В сельском хозяйстве региона в 1897 г. было занято:
• 81% всего населения края
27. В состав Уральского Федерального округа не входит __________________ область.
• Пермская
28. В условиях нехватки стройматериалов в период индустриализации крупные уральские заводы:
• создавали собственные подсобные предприятия по производству стройматериалов
29. В ходе индустриализации в 1931 году на Урале было построено __________________ электростанций.
•9
30. В цветной металлургии в годы войны на Урале произошло:
• сокращение производства меди
31. В целом по Уралу за 1946-1950 гг. выплавку стали намечалось увеличить:
• на 60%
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32. В целом по Уралу за 1946-1950 гг. выплавку чугуна намечалось увеличить:
• в 2,5 раза
33. В Центральную Россию хлеб поставлялся через:
• Макарьевскую ярмарку
34. В Челябинской области за четвертую пятилетку намечалось построить:
• 4 доменных, 33 мартеновских, 7 электроплавильных печей
35. Важнейшим фактором благоприятного географического положения Урала является:
• его месторасположением между европейской и азиатской частями России
36. Важнейшим фактором восстановления сельского хозяйства в 1921-1925 гг. явилась:
• сельскохозяйственная кооперация
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37. Важным направлением формирования уральской химии в первой пятилетке явилось
строительство заводов, использующих
• побочные продукты металлургического производства
38. Валовая продукция машиностроения и металлообработки на Урале выросла за 1937-1940 гг.
• более, чем в 2 раза
39. Валовая продукция промышленности на Урале за 1940-1945 гг.
• увеличилась в 1,5 раза

40. Ведущую роль — около 80% — в производстве бумаги играли предприятия зоны __________________
Урала.
• Западного
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41. Военно-промышленный комплекс (ВПК) — это:
• совокупность отраслей военной промышленности и связанных с ними предприятий
42. Впервые в России внедрили новую технологию по переработке бессемеровского шлака на:
• Чусовском ферросплавном заводе

ol

43. Высокое содержание железа в уральской руде позволяло:
• из 100 пудов руды выплавлять __________________ пудов чугуна
44. Главные зерновые культуры на Урале — это:
• рожь, овес, ячмень
45. Годовая производительность экскаваторов, изготовленных за четвертую пятилетку коллективом
прославленного Уралмашзавода (УЗТМ), составила
• свыше 700 млн.т
46. Доля прибыльности уральских металлургических заводов (отношение прибыли к затратам)
составляла:
• от 100 до 200%
47. Доля Урала в производстве валового общественного продукта страны в 1985 г. составила
• 7,8%
48. Екатеринбургский металлургический завод — крупнейший завод в России и в Европе, где
выплавлялись чугун и железо, изготавливались различные изделия, был построен в:
• 1723 г
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49. За 1980-е годы на Урале, как и по всей стране, темпы социально-экономического роста
• продолжали снижаться
50. За годы восьмой пятилетки заводом Уралхимаш было изготовлено __________________ образцов
новых машин.
• 68
51. За пятую пятилетку в угольной промышленности Урала было введено в строй __________________
шахт(-ы).
• 10
52. Завершение промышленного переворота в крае произошло
• в 90-е годы ХIХ века
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53. Заводы азотной промышленности (Березники) и добыча калийных солей (Соликамск) были
освоены в период
• первой пятилетки
54. Заводы, располагавшиеся на территории больших земельных владений и составлявшие сложные
производственно-хозяйственные комплексы, назывались:
• горнозаводские округа
55. Закон «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950
гг.» был принят:
• 18 марта 1946 г
56. Закопушками на Урале называли:
• мелкие рудники, разбросанные на значительной территории
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57. Запретительные тарифы, которые нарушили монополию уральских горнозаводчиков на
внутреннем рынке, были введены в:
• 50-60-х годах XIX века
58. Из 1523 промышленных предприятий, перебазированных на Восток в июле-ноябре 1941 г., на Урал
было направлено __________________ предприятий.
• свыше 600
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59. Изменение структуры промышленного производства на Урале в период 1913-1937 гг.
характеризовалось тем, что по удельному весу (в процентном соотношении):
• повышалась доля перерабатывающих отраслей
60. Искусственное соединение земли с заводами
• затрудняло ее использование
61. К 1960 г. протяженность электрифицированных железных дорог на Урале увеличилась вдвое и
достигла 2731 км, что составило __________________ общей длины дорог в целом по стране.
• 20%
62. К 1965 г. переработка нефти на заводах Пермской области превысила уровень 1959 г.
• в 2 раза
63. К внутрипроизводственным резервам роста производительности труда не относится:
• установление новых более эффективных хозяйственных связей
64. К концу XYIII века на Урале насчитывалось:
• 42 города
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65. К концу восьмой пятилетки по стоимости промышленно-производственных фондов и количеству
работающих первое место в структуре лесной индустрии Урала занимали:
• лесозаготовки
66. К началу 1990-х гг. на Урале было сосредоточено:
• более 300 отраслевых научно-исследовательских и конструкторско-технологических
институтов, 60 высших и около 400 средних учебных заведений
67. К основным видам продукции уральских оборонных предприятий не относились:
• шагающие экскаваторы
68. К скоростным методам капитального строительства не относится:
• возведение высотных зданий
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69. К числу машин и механизмов угольной промышленности не относятся:
• слесарно-поворотные станки
70. Карабашский и Калатинский комбинаты относятся к отрасли
• цветной металлургии
71. Комплексный состав уральских руд означает:
• многокомпонентность состава руды

72. Кооперация предприятий предполагает:
• усиление взаимодействия предприятий на основе взаимных поставок продукции
73. Коэффициент использования полезного объема металлургических печей был самым высоким в
СССР на:
• Серовском металлургическом заводе им. Серова
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74. Коэффициент использования полезного объема металлургических печей означает:
• съем стали с 1 м2 пода печи
75. Крестьянские домницы — это:
• крестьянские металлургические промыслы
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76. Крупнейшими солепромышленниками на Урале являлись:
• Строгановы
77. Кунгурский и Павловский заводы производили __________________ турбобуров, выпускаемых в
стране.
• около 90%
78. Магнитогорский металлургический комбинат был введен в строй в:
• 1932 г
79. Материально-сырьевая база металлургии, освоенная на Урале в эпоху первобытности, включала:
• Чудские копи
80. Машиностроительные предприятия Урала в период восьмой пятилетки поставляли свою
продукцию в __________________ стран мира.
• в 60
81. Машиностроительный комплекс Урала 1940-х гг. включал предприятия
• станкостроения, приборостроения, электротехнического и химического машиностроения
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82. Месторождения россыпного золота на Урале открыты в:
• 1814 г
83. Металлические противни для выварки соли на Урале
• црены
84. Метод комплектования кадров казенных заводов на Урале в середине XVIII в. на основе
привлечения для работ крепостных крестьян назывался:
• рекрутский набор
85. Мощность Камской ГЭС на Урале составляла:
• 1300 тыс. кВт
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86. Мощность Магнитогорского металлургического комбината составляла:
• 980 тыс. тонн металла
87. На заводах Среднего Урала ежегодно осваивалось новых машин, приборов и оборудования
__________________ видов.
• 250
88. На территории СССР, оккупированной фашистами в 1941 г., находилось __________________ всего
населения страны.
• 40%
89. На территории, оккупированной фашистами в 1941 г., находилось __________________ основных
производственных фондов.
• 33%
90. На транспортных магистралях увеличились потоки грузов, среди которых преобладали:
• каменный уголь, руда, черные металлы, лесные и строительные материалы
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91. Натурально-потребительский характер обособленных крестьянских хозяйств был связан с:
• низкой технической оснащенностью крестьянского хозяйств и абсолютным преобладанием
ручного труда при господстве консервативной трехпольной системы земледелия
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92. Начало строительства г. Екатеринбурга связано с возведением Г.В. Генниным первого
православного храма во имя святой Екатерины
• в октябре 1723 — феврале 1726 г. в первой половине XVIII в
93. Невьянский металлургический завод был передан в собственность Никите Демидову в:
• 1702 г
94. Недостатки в утилизации отходов медеплавильного производства были причиной экологических
загрязнений в __________________ области.
• Челябинской (г. Карабаш)
95. Недостатком в организации капитального строительства в период плановой экономики было:
• распыление средств по многим стройкам
96. Необходимость промышленного переустройства региона в годы индустриализации была
обусловлена тем, что Урал:
• был основной оборонной базой страны
97. Новой отраслью цветной металлургии Урала в XYIII веке являлась:
• промышленная добыча золота
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98. Новые предприятия лесопильные заводы — Алапаевский, Чайковский, Добрянский;
домостроительные — Ново-Ильинский комбинат и Вишерский завод; мебельные — Челябинская и
Пермская фабрики, Свердловкий, Нижне-Тагильский и Курганский комбинаты были введены в строй
• в 1950-1960 гг
99. Общее количество фабрично-заводских предприятий на Урале к 1913 г. составляло:
• 448
100. Общее название — «металлическая промышленность» имели
• металлургия и металлообработка
101. Объем валовой продукции сельского хозяйства Урала в 1970-е гг. составлял в общей структуре
ее производства по СССР
• около 5%
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102. Объем продукции всей промышленности на 1950 г. по плану должен был составить 205 млрд. р.,
превысив уровень 1940 г.
• на 48%
103. Один из основателей г. Екатеринбурга — это:
• Георг Вильгельм де Геннин

104. Одной из причин высокой прибыльности уральских металлургических предприятий в 18-19 вв.
были:
• дешевизна принудительного труда и государственные привилегии при разработке
природных ресурсов
105. Около 75% производства электроэнергии на Урале приходилось на область(-и):
• Свердловскую и Челябинскую
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106. Операции с собольими мехами на Урале в XV-XVI вв. были:
• государственной монополией

107. Организованный в 1922 г. синдикат «Уралмет» осуществлял:
• снабженческо-сбытовые операции
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108. Освоение новых земель относится к:
• экстенсивному типу развития сельского хозяйства
109. Основная характерная черта промышленного переворота в крае в 1950-е гг. — это:
• появление машиностроительных предприятий
110. Основной проблемой экономического развития Урала в период Великой Отечественной войны
являлась:
• острая нехватка мощностей строительной индустрии
111. Основной сельскохозяйственный район Урала в XVI-XVII веках
• Вятский
112. Основным топливом для уральской металлургии в XUIII веке являлся:
• древесный уголь
113. Основным центром сосредоточения производительных сил страны в годы войны закономерно
стал:
• Урал
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114. Основными отраслями-потребителями электроэнергии, на долю которых в 1960 г. приходилось
76,9% всей потребленной электроэнергии, являлись(-ось):
• промышленность и строительство
115. Основой индустриализации строительства на Урале в 1960 — е гг. стало:
• широкое применение сборного железобетона
116. Особое место Урала накануне Великой Отечественной войны связано с:
• выгодным географическим и стратегическим положением
117. Особыми условиями строительства предприятий на Урале в годы войны было:
• сооружение зданий временного типа
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118. Отрасли специализации уральского машиностроения в период индустриализации включали:
• горное, транспортное, энергетическое машиностроение
119. Отрицательное сальдо миграции населения на Урале в период между переписями 1959 и 1970
гг. составило
• 900 тыс. человек
120. Первые крупные металлургические заводы — Каменский и Невьянский, построены в:
• 1699-1701 гг
121. Первые машиностроительные предприятия возникли на Урале
• в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

122. Первыми в стране подрядный способ применили строители треста
• Магнитострой
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123. Перестройка профиля черной металлургии Урала в годы Великой Отечественной войны была
связана с:
• резким увеличением удельного веса легированной стали, наиболее востребованной
оборонной промышленностью
124. Период строительства предприятий химической промышленности: Березниковского калийного
комбината и Орского завода синтетического спирта
• 1955 г
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125. Период третьей пятилетки — это:
• 1938-1942 гг

126. План реконструкции на и индустриализации «Генеральный план хозяйства Урала», был
разработан на период
• 1925-1940 гг
127. По общему объему промышленной продукции в Уральском регионе к концу 1980-х гг. на первом
месте была:
• Свердловская область
128. По объему добычи угля уральские бассейны в 1950 г. занимали в стране __________________ место.
• третье
129. Подрядный способ ведения строительных работ означает ведение работ
• специализированной строительной организацией
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130. Поставщиками высококвалифицированных кадров для уральских металлургических заводов
служили
• тульские, олонецкие и подмосковные мануфактуры
131. Постоянный приток рабочих кадров для уральских заводов обеспечивался за счет
• крепостного крестьянства
132. Построенный в 1932 г. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) превосходил по
механизации и технической оснащенности
• все российские и многие зарубежные заводы
133. Предприятие, на котором процесс изготовления изделий, был разделен на множество операций,
называлось:
• мануфактура
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134. Предприятием, которое освобождало страну от импорта удобрений, способствовало организации
металлического магния, соляной кислоты, явился:
• Соликамский комбинат
135. Преимущественные типы электростанций на Урале
• тепловые

136. Прирост численности работников во время войны происходил в основном за счет привлечения
• женщин и подростков
137. Причинами сокращения вывоза уральского металла на мировой рынок в XIX веке явились:
• кризис феодально-крепостнических отношений в горнозаводской промышленности

te

138. Причиной снижения удельного веса Урала в стране по производству чугуна и стали в 1950 г.
было:
• полное восстановление к 1949 г. черной металлургии на Украине
139. Причины нехватки строительных материалов на Урале в период 1930-1932 гг.
• слишком высокие темпы строительств заводов за счет возведения крупных промышленных
гигантов
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140. Продукцией первых уральских заводов были:
• артиллерийские вооружения и боеприпасы
141. Продукция металлургической отрасли на Урале имела
• стратегическое значение для всей страны
142. Производительность труда — это:
• количество произведенной продукции, приходящейся на 1 работника в единицу времени
143. Производство алюминия на Урале в годы войны возросло
• в 2 раза
144. Промышленной переворот в Англии в конце XYIII века совершился на базе
• уральского металла
145. Протяженность автодорог с твердым покрытием в Уральском экономическом районе на 1 января
1980 г. составила
• 31328 км
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146. Процесс осереднячивания крестьян — это:
• сокращение имущественного неравенства крестьян за счет уменьшения беднейших слоев в
результате аграрных преобразований
147. Процесс реэвакуации работников означает:
• возвращение эвакуированных в период войны рабочих в свои регионы
148. Процессы расширенного воспроизводства означают:
• увеличение масштабов производства
149. Пудлинговый и мартеновский способы выплавки стали получили наибольшее распространение
на уральских заводах в период
• к 1900 г
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150. Развитие лесной промышленности в 1933 г. характеризовалось тем, что Урал давал:
• 14% общесоюзных заготовок древесины
151. Развитие цветной металлургии на Урале в 1930-е гг. способствовало:
• отказу от импорта многих цветных металлов и сплавов

152. Развитие энергодобывающих отраслей в период войны было основано на увеличении
• всех видов энергоресурсов
153. Развитию капиталистической перестройки края после реформы 1861 г. и отмены крепостного
права препятствовали:
• монопольные права горнозаводчиков на недра и лесные массивы
154. Региональный комплекс народнохозяйственного назначения, объединяющий разные объекты
производственного и социально-культурного назначения, носит название:
• территориально-производственный комплекс (ТПК)
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155. Реконверсия — это:
• переориентация промышленности на мирное производство

156. Рост производства и расширение ассортимента изделий легкой промышленности не приводит к:
• росту научно-технического прогресса
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157. Рост численности рабочих за 1941-1945 гг. составил в промышленности
• 156,7%
158. С июня по ноябрь 1941 г. валовая продукция промышленности СССР __________________ более чем.
• сократилась в 2 раза
159. Сабан — это:
• древний татарский плуг, использовавшийся при подъеме целины
160. Северный химический трест на Урале был создан в:
• 1929 г
161. Сельскохозяйственные артели — это:
• объединение крестьян-середняков
162. Синдикатом, объединившим накануне революции 1917 г. большинство уральских заводов, был
синдикат
• «Кровля»
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163. Собственниками надельных земельных участков на Урале являлись:
• крестьяне
164. Содержание железа в уральской руде в среднем составляет:
• 30%
165. Содержание меди в уральской руде составляет:
• 5-12%
166. Создание горно-металлургического треста «Уралмет» способствовало:
• улучшению снабжения заводов сырьем
167. Соликамск, Дедюхин и Усолье — это центры ...
• солеварения на Урале
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168. Социалистическое соревнование как форма организации и стимулирования труда
использовалась на предприятиях в:
• 1920-1980 гг
169. Специализация производства означает:
• выпуск незначительного числа наименований продукции

170. Строительство крупных лесоперерабатывающих предприятий Урала, таких как самый большой в
Европе Пермский фанерный комбинат, Левшинский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК),
Ивдельский гидролизный, Косьвинский биохимический заводы, — относится к:
• первой половине 1960-х гг
171. Строительство предприятий Среднеуральского медеплавильного завода, Уральского
алюминиевого завода, Южно-Уральского никелевого комбината осуществлено:
• накануне Великой Отечественной войны
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172. Структурная перестройка экономики на военные рельсы означала:
• преимущественное развитие отраслей военно-промышленного комплекса и
обеспечивающих военное производство предприятий
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173. Темпы роста объемов производства химической и нефтехимической промышленности Урала
были выше, чем по РСФСР и составляли в 1960 г.
• 180%
174. Техническая реконструкция уральской промышленности предусматривала:
• обновление традиционных отраслей (металлургии и горнорудной промышленности) и
создание новых
175. Топливно-энергетический комплекс охватывает:
• отрасли по добыче угля, производству тепла и электроэнергии
176. Тресты — это:
• основные производственные единицы в системе управления промышленностью
177. Удачное сочетание железорудных и каменноугольных месторождений на Урале характерно для
Урала:
• Южного
178. Удельный вес машиностроения и металлообработки Урала в общесоюзном производстве в
период 1937-1940 гг. увеличился:
• с 31,7% до 42,4%
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179. Удельный вес Уральского экономического района в общем производстве минеральных удобрений
в СССР составил в 1950 г.
• 24,5%
180. Урал являлся одним из крупнейших транспортных центров страны и связывал западные районы
СССР с:
• Сибирью, Казахстаном и Средней Азией
181. Уральские заводы строились, как правило, ...
• по берегам рек
182. Уральский завод тяжелого машиностроения изготовил первый отечественный рельсоблочный
стан, значительно превосходивший по своим характеристикам американский стан «Юнайтед», в:
• 1948 г
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183. Уральский федеральный округ образован в соответствии с Указом Президента РФ в:
• мае 2000 г
184. Уральский Центр хлебной торговли XYIII века — это:
• Кунгур

185. Уральский экономический район занимал в 1985 г. __________________ территории СССР.
• 3,7%
186. Уровень механизации труда — это:
• отношение трудоемкости операций, выполненных с помощью механизмов, к совокупности
всех технологических операций
187. Флагманом отечественной металлургии на Урале в годы войны был:
• Магнитогорский металлургический комбинат
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188. Флотационный метод обогащения руды, применяемый на уральских горнообогатительных
предприятиях, позволял извлекать чистого металла до ...
• 80-90%
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189. Харьковский танковый завод, прибывший на Урал 19 октября 1941 г., вступил в строй и отправил
на фронт первые 25 танков уже
• в декабре 1941 г
190. Хозяйственный способ ведения строительных работ предполагает ведение работ
• своими силами
191. Центры уральской химической промышленности — это:
• Калата, Карабаш, Пермь
192. Челябинский тракторный завод превосходил по своей мощности Сталинградский и Харьковский
тракторные заводы, вместе взятые и производил
• 40 тыс. тракторов в год
193. Четвертая пятилетка охватывала период
• 1946-1950 гг
194. Число винокуренных заводов на Урале в 1860 г. достигло
• 50
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195. Экономика Урала накануне Великой Отечественной войны характеризовалась тем, что основное
внимание уделялось:
• машиностроению и металлургии
196. Ясак — это:
• натуральный оброк, собираемый при охоте на ценных пушных зверей
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