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«История экономики»
Вопросы и ответы из теста по Истории экономики с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 161
Тест по предмету «История экономики».

1. «Витриной» мировых достижений русской научно-технической мысли на Всемирной выставке в
Париже в 1878 г. стала(-о, -и):
• электроника и химия
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2. «Магазином Европы» в XVII веке называли:
• Амстердам

3. «Новые индустриальные страны» второго эшелона Юго-Восточной Азии
• Индонезия, Таиланд, Малайзия
4. "Азиатский способ производства" означает:
• взимание с населения ренты — налога

5. "Большие проекты" во Франции 1960-х годов охватывали в первую очередь:
• самолетостроение и космическую технологию
6. "Второе издание крепостничества" охватило
• Германию и Польшу
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7. "Неолитическая революция" означала:
• переход от присваивающего хозяйства к хозяйству производящему
8. "Опиумные войны" велись между
• Англией и Китаем
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9. Автор концепции "уравновешивающей силы"
• Дж.К. Гэлбрейт

10. Аграрная реформа в России вначале XX в. проводилась по инициативе
• П. Столыпина
11. Аграрная реформа в России, начавшаяся в 1906 г., давала крестьянам следующие права:
• выход из общины и закрепление частной собственности на землю
12. Английские революции XVII века закрепили
• право парламента утверждать налоги
13. Англия опережала другие страны в конце XIX в. по:
• масштабам вывоза капитала
14. Благодаря реформам Петра I главной экспортной статьей к 1726 г. стал:
• текстиль
15. Бреттон-Вудская система была основана на:
• фиксированных курсах национальных валют по отношению к доллару
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16. В 1948 году модель «рыночного социализма» получила развитие в:
• Югославии
17. В Германской империи были наиболее распространены такие формы монополистических
объединений, как:
• картели и синдикаты
18. В годы НЭПа, в связи с переводом государственных предприятий на хозрачет, основной
хозрасчетной единицей стал:
• трест
19. В годы первой пятилетки в СССР появились новые современные отрасли промышленности, как:
• автомобильная, авиационная, тракторная
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20. В годы правления Ивана Грозного Россия присоединила к своим владениям:
• Казанское и Астраханское ханства

21. В дебатах о путях и методах индустриализации решающим стало мнение главного теоретика
НЭПа:
• Н. Бухарина
22. В древнеиндийской системе каст варнового статуса не получили:
• чандалы

23. В качестве социально-экономических последствиях промышленного переворота следует
отметить:
• образование класса наемных рабочих
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24. В конце XII в. английские города приобретали вольности и привилегии путем финансовых
соглашений с королем, которые закреплялись в:
• хартиях
25. В левантийской торговле одним из главных предметом импорта в страны Европы были:
• пряности и шелк
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26. В Месопотамии, где не сложилось устойчивой традиции государственности, хозяйство
развивалось как:
• храмовое
27. В основе политики «военного коммунизма» лежит идея:
• ликвидации товарного хозяйства
28. В основе рабовладельческого хозяйства в Риме лежала такая форма земельного владения, как:
• латифундии
29. В основе экономической политики, проводимой Петром I, лежала теоретическая концепция:
• меркантилизма
30. В отличие от Англии в Континентальной Европе промышленный переворот в XIX в.
характеризовался:
• преобладанием тяжелой промышленности
31. В первой мировой войне Россия выступила на стороне:
• Франции и Англии
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32. В противовес Американскому «плану Маршалла» по восстановлению экономики Западной Европы
социалистические страны учредили в 1949 г.:
• Совет экономической взаимопомощи
33. В развитие системы государственного капитализма в России в конце XIX века видную роль
сыграл:
• С.Ю. Витте
34. В связи с переходом России на систему золотого стандарта в 1895-1897 годах в обращении были
эмитированы:
• золотые империалы
35. В сельском хозяйстве Сталин проводил политику, направленную на:
• сплошную коллективизацию
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36. В сложившейся во второй половине XX в. индустриальной модели Советской экономики
качественные технологические улучшения концентрировались в:
• отраслях военно-промышленного комплекса
37. В странах континентальной Европы промышленный переворот ранее всего завершился в:
• Бельгии
38. В США наибольшее распространение получили следующие формы монополистических
объединений:
• пулы, тресты
39. Великая Отечественная война продолжалась в период:
• с 1941 по 1945 годы
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40. Великие реформы, заложившие основы для развития в России гражданского общества
проводились в период царствования:
• Александра II
41. Видным представителем российского меркантилизма, составившим Новоторговый устав (1667
года) был:
• А. Ордин-Нащокин
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42. Влияние монголо-татар на хозяйственный быт русского народа отразился в:
• ямской службе и чеканке серебряных монет
43. Возникновение феодальных отношений было обусловлено:
• формированием рыцарской конницы
44. Вторая технологическая революция характеризуется, прежде всего
• инновациями во все отрасли науки, производства, бизнеса и отношений труда и капитала
45. Второй этап НТР начавшийся в 1970 г. выдвинул на первую роль
• информатику и телекоммуникации
46. Вхождение России в мировое капиталистическое хозяйство во второй половине XIX в.
способствовало:
• развитию системы путей сообщения и либерализации торговой политики
47. Выход из кризиса «Великой депрессии» был осуществлен в 1929-1933 годах с помощью
• крупномасштабного вмешательства в экономику
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48. Генерал Аракчеев вошел в историю России созданием в начале XIX в.:
• военных поселений
49. Главной задачей первого пятилетнего плана (1928-1932 годов) была задача
• индустриализации страны
50. Главной задачей правительства В.С. Черномырдина было:
• проведение финансовой стабилизации
51. Главной особенностью реформы органов центральной власти, проведенной Петром I, было:
• учреждение сената и коллегий
52. Главным итогом хозяйственной реформы середины 60-х годов в СССР было:
• повышение роли экономических методов управления
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53. Гомстед-акт обеспечил ...
• победу фермерского пути в сельском хозяйстве США

54. Городская беднота Рима, считавшая труд недостойным занятием для свободного гражданина,
называлась:
• пролетариатом
55. Денежная реформа Елены Глинской в 1535-1538 году, способствовавшая унификации денежной
системы на Руси, в качестве основного номинала закрепила
• копейку
56. Денежную реформу 1839-1843 годов, установившую в России систему монополизма с серебряным
рублем, провел
• Е. Канкрин
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57. Для ведения торговых операций финикийские купцы изобрели
• алфавитное письмо

58. Для защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции при Петре I
использовали:
• таможенный тариф
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59. Для предотвращения экономической разрухи во время первой мировой войны царизм создал
органы государственного регулирования — ...
• особые совещания
60. Для притока денежных средств в казну Пётр I ввел налог с доходов крестьян, посадских и
гостиной сотни, носивший название:
• подушной подати
61. Для увеличения производства в СССР мяса Н.С. Хрущев предлагал:
• повсеместно выращивать кукурузу
62. Доктрину «первоначального социалистического накопления» за счет крестьянства выдвинул:
• Е. Преображенский
63. Единственная страна в Западной Европе, являющаяся экспортером зерна — это:
• Франция
64. Земли, на которых жили общины свободных крестьян и которые платили налоги это — ...
• «черные волости»
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65. Земли, принадлежащие монастырям или боярам и свободные от уплаты государственных
податей, это — ...
• «белые слободы»
66. Золотая монета в Персидской империи Ахеменидов называлась:
• дариком
67. Инициаторами строительства дорог и торговых кварталов в Японии в XVI в. были:
• землевладельцы-дайме
68. К естественным богатствам относится:
• средства труда
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69. К идеологам индустриализации Российской империи, сторонникам протекционизма относятся
следующие:
• С. Витте и Д. Менделеев
70. К концепции экономики переходного периода Россия перешла с:
• 1992 года

71. К последствиям жесткой монетарной политики, проводимой Российским правительством в
1992-93 годах, относится:
• увеличение дефицита государственного бюджета
72. К последствиям золотоордынского периода относится:
• возвышение Москвы и отрыв Владимиро-Суздальской Руси от южных и западных земель
73. К числу важнейших реформ Солона VI в. до н.э. относится:
• отмена рабства за долги
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74. Картель — это:
• соглашение об условиях сбыта товаров

75. Кейнсианский инфляционный метод «подкачки» экономического роста назвали «финансовым
алкоголизмом»
• монетаристы
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76. Классовое строение древнерусского общества зафиксировано в древнейшем памятнике русского
законодательства, называвшемся
• «Русская правда»
77. Колонизацией Новороссии и Крыма руководил фаворит Екатерины II
• Г. Потемкин-Таврический
78. Колоны, то есть рабы-вольноотпущенники, должны были:
• уплачивать долю урожая земельному собственнику
79. Комиссию Академии наук по изучению естественных производительных сил России возглавил:
• Академик В.И. Вернадский
80. Коммутацией называется процесс
• перевода земельной ренты в денежную форму
81. Концепция экономики предложения настаивает на:
• снижении предельных ставок налогов
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82. Концерн — это:
• многоотраслевое монополистическое объединение
83. Крепкая валюта, которую стали чеканить в России с 1924 года называлась:
• червонцами
84. Крестьянская реформа 1861 г. была направлена на решение вопроса о:
• управлении личной зависимости крестьян от помещиков и выкупа их наделов
85. Крещение Руси совершил князь
• Владимир Красное Солнышко
86. Крупнейшие американские предприниматели конца XIX — начала XX веков:
• Э. Карнеги, Э. Меллон, П. Морган, Дж.Д. Рокфеллер
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87. Крупные наследственные владения средневековой знати — это:
• феоды
88. Мировым финансовым центром XVII века был:
• Амстердам

89. Морган в 1901 г., купив «Стальной трест» Карнеги, превратил его в:
• холдинг-компанию

90. Название национальной денежной единицы России «рубль» взяло начало в XIII в. от:
• новгородской гривны — серебряных слитков весом 200 г.
91. Наиболее ранняя из империалистических войн
• японо-китайская
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92. Начало законодательному оформлению крепостного права на Руси было положено в своде
законов, называвшихся
• Судебником Ивана III
93. Начало экономических реформ в России в 1992-1993 году совпало с:
• «шоковым скачком цен»
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94. Одним из "отцов-основателей" США, сторонником протекционистских мер поощрения
промышленного развития страны является:
• А. Гамильтон
95. Опричный террор против бояр во второй половине XVI в. развязал царь
• Иван Грозный
96. Основателем первой в Сибири картинной галереи был:
• В. Сукачев
97. Основной орган управления в Великом Новгороде в XI-XII веках — ...
• вече
98. Основной отличительной чертой социально-ориентированной экономики является:
• сочетание высоких темпов роста с отсутствием безработицы
99. Основной целью введения НЭПа было стремление добиться:
• «смычки» промышленности с сельским хозяйством через торговлю
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100. Основной чертой политики «военного коммунизма» в сельском хозяйстве было введение
• продразверстки
101. Основным содержанием эпохи «просвещенного абсолютизма» Екатерины II были(-о):
• государственное благоприятствование дворянству и усиление крепостного права
102. Особенностью второго этапа современной НТР стало использование:
• венчурного капитала
103. Особенностью экономического роста Советской экономики являлась его зависимость от:
• объемов инвестиций в топливно-сырьевые отрасли
104. Отмена крепостного права в России законодательно была закреплена в:
• 1861 году
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105. Отрасли — лидеры промышленного переворота:
• каменноугольная промышленность, текстильная промышленность, черная металлургия
106. Отрасль, развитие которой вызвало процесс огораживаний в Англии
• сукноделие

107. Патриаршество в России, учрежденное в 1589 году, было инициировано:
• Борисом Годуновым

108. Первая русская серебряная монеты, которую стали чеканить в Московском княжестве во второй
половине XIV века, это — ...
• деньга
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109. Первые банки появились ...
• в Италии

110. Первые бумажные деньги в России, выпуск которых был начат в 1762 г. При Петре III и которые
продолжала выпускать Екатерина II, назывались:
• ассигнациями
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111. Первые золотые монеты появились в:
• Лидийском царстве
112. Первый банк появился в XV веке в:
• Генуе

113. Первыми российскими объединениями монополистического типа был(-и):
• «Союз рельсовых фабрикантов», «Союз бакинских керосинозаводчиков»
114. По реформе, проведенной под руководством Н.С. Хрущева в 1957 г., управление предприятиями
и стройками осуществлялось через:
• совнархозы
115. Политика меркантилизма при Петре I получила развернутое основание в работах:
• И. Посошкова
116. Политика структурной перестройки целенаправленно осуществлялась Министерством внешней
торговли и промышленности в (во):
• Японии
117. Политику «перестройки» в России начал проводить:
• М. Горбачев
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118. После второй технологической революции произошли качественные изменения в характере
капиталистического рынка, которые проявились в:
• перерастании свободной конкуренции в монополию или олигополию
119. После крушения Византийской империи и завоевания Константинополя турками роль столицы
православного мира перешла к:
• Москве
120. После отмены крепостного права в России условием передачи земли крестьянам стали:
• выкупные платежи дворянам
121. После победы над поляками и освобождения Москвы «Советом всея земли» в 1613 году на
престол был избран царь из династии
• Романовых
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122. Практику создания «королевских мануфактур» расширил:
• Кольбер

123. Превосходства над фашистской Германией в количестве и качестве вооружений Советский Союз
достиг к началу
• Курской битвы
124. Предприниматели, ставшие руководителями крупных корпораций на основе внедрения
собственных изобретений:
• Нобель, B. Сименс, Г. Форд
125. Программу освоения целинных и залежных земель в 1954 г. инициировал:
• Н.С. Хрущев
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126. Продажу Аляски США министр финансов М. Рейтерн мотивировал:
• сбором средств для железнодорожного строительства

127. Проект реформы государственного управления в начале XIX в., в котором предлагалось создать
совет и Государственную думу, разработал:
• М. Сперанский
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128. Промышленный переворот начался с:
• механизации текстильной промышленности
129. Промышленный переворот означает:
• переход от мануфактуры к фабрике
130. Промышленный переворот означает:
• переход от ручного труда к машинному
131. Проникновение русского населения в Сибирь в XVI-XVII веках связано с деятельностью богатых
предпринимателей:
• Строгановых
132. Процесс "коммунальных революций" сопровождался:
• созданием цехов и строительством готических соборов
133. Процесс организацией фирмой собственной добычи сырья или собственного производства
специализированного оборудования — это ____________________ производства.
• диверсификация
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134. Процесс получения городами статуса самоуправляемых общин, развернувшийся в Европе в XI в.,
получил название:
• «коммунальных» революций
135. Процесс социально-экономической дифференциации Европы в XVI-XVII веках был вызван:
• «революцией цен»
136. Радикальная экономическая реформа в Российской Федерации началась:
• 1 января 1992 года
137. Ремесленные мастерские в ранней Римской империи (ІІ в. до н.э.) — это:
• эргастерии
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138. С 70-х годов в СССР начался период снижения жизненного уровня, торможения экономического
роста, бюрократического кризиса, который называют:
• застоем
139. Североморский торговый союз, основанный германскими городами во главе с Любеком
Гамбургом и Бременом в XIII веке получил название:
• Ганза
140. Сеть трансконтинентальных железных дорог в США была создана в:
• период после окончания Гражданской войны

141. Синдикатом называется монополистическое объединение, основанное на:
• централизации сбыта

te

142. Система правительственной поддержки частного бизнеса, тесного взаимодействия фирм с
государством и отношений между капиталом и трудом, сложившаяся в японской экономике,
называется:
• патернализмом
143. Согласно плану денежной реформы 1839-1843 годов обесценившиеся бумажные деньгиассигнации были заменены на:
• кредитные билеты

ol

144. Создание Ост-Индской компании связано с именем
• Елизаветы I
145. Создателем первого треста в США был:
• Дж.Д. Рокфеллер
146. Среди русских гостей, занимавшихся дальней торговлей, первое место занимали:
• сурожане
147. Стагфляция означает:
• рост рыночных цен при увеличении безработицы
148. Становление командно-административной экономики началось в период:
• осень 1917 — весна 1918 годов
149. Страна и отрасль, где появились первые мануфактуры:
• Италия, сукноделие
150. Страной с наиболее высоким уровнем централизации финансового капитала к началу XX века
была:
• Франция
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151. Территории, захваченные США после испано-американской войны
• Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины
152. Товары, игравшие важную роль в ганзейской торговле
• пушнина, шерсть
153. Форма организации производства, основанная на применении наемного труда и разделении
технологического процесса на ряд операций, получившая распространение в XIV в. — это:
• мануфактура
154. Форсировать индустриализацию в России С.Ю. Витте предполагал в первую очередь за счет:
• привлечения иностранных займов

st
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155. Характерной чертой политики «военного коммунизма» был(-а):
• продразверстка
156. Хлопкоочистительная машина И. Уитни
• сделала выгодным применение рабского труда

157. Центрами древнерусской государственности в IX-X веках были:
• Новгород и Киев

158. Чтобы усилить привлекательность помещения иностранных капиталов в российскую
промышленность, С.Ю. Витте считал необходимым:
• обеспечение конвертируемости рубля
159. Широкомасштабное применение пестицидов в сельском хозяйстве США началось в:
• 1950-е годы

te

160. Экономическим последствием второй технологической революции является:
• перерастание свободной конкуренции в олигополию
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161. Японские дзайбацу более всего соответствуют таким монополистическим объединениям США и
Западной Европы, как:
• концерны
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