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«История и теория кооперативного движения в России»
Вопросы и ответы из теста по Истории и теории кооперативного движения в России с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 131
Тест по предмету «История и теория кооперативного движения в России».
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1. __________________ определяют статус членства в кооперативе, характер управления и контроля,
порядок распределения доходов, обязательные определенные виды общественной деятельности,
формы сотрудничества между кооперативами.
• Принципы
2. А.В. Чаянов подразделял сельскохозяйственные процессы, имеющие свойство объеди-няться с
аналогичными процессами в других хозяйствах, на группы хозяйственные, биологические и ...
• механические
3. Автор «Города Солнца», в котором описывается утопическое общество равенства, справедливости
и совместного труда, — это:
• Томмазо Кампанелла
4. Автор идеи передачи сферы обращения под контроль потребителей-пайщиков, вытеснив из нее
частных предпринимателей, — это:
• Ш. Жид
5. Американские фермеры предпочитают обращаться в целях финансирования
• в учреждения Федеральной системы фермерского кредита
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6. Американский теоретик кооперации, по мнению которого сельскохозяйственные кооперативы
должны стать аналогами крупных корпораций, тогда благодаря своей хозяйственной мощи они
смогут успешно конкурировать с частными фирмами — это:
• А. Шапиро
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7. Английский гуманист, государственный деятель и писатель, основоположник утопического
социализма — это:
• Томас Мор
8. Английский экономист, общественный деятель и теоретик кооперации социализма и
промышленник, который первым употребил понятия «кооперация» и «кооператив» в современных
значениях, — это:
• Роберт Оуэн
9. В 1918 г. в период «военного коммунизма» создаются:
• специализированные союзы сельскохозяйственных кооперативов
10. В 1921 г. вышел __________________ ВЦИК и СНК РСФСР «О сельскохозяйственной кооперации», в
соответствии с которым началось возрождение ее простейших форм.
• декрет
11. В 1994 г. кредитные союзы создали свое объединение — __________________ кредитных союзов
России.
• Лигу
12. В 1997 г. в России образовался __________________ сельских кредитных кооперативов.
• Союз
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13. В 60-70-е годы XIX в. возникают первые отечественные __________________ кооперативы.
• маслодельные
14. В абсолютном большинстве относятся к кооперативам простейшей формы __________________
кооперативы.
• потребительские
15. В годы советской власти А.В. Чаянов разработал идею:
• «кооперативной коллективизации»
16. В декабре 1918 г. В России был создан идейный центр сельскохозяйственной кооперации — ...
• Сельскосовет
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17. В кооперативах прослеживается приоритет:
• моральных норм
18. В настоящее время кредитная кооперация в Германии является составной частью Немецкого
кооперативного союза:
• Райффайзен
19. В настоящее время система фермерского кредита обеспечивает более __________________ всех
кредитов, используемых американскими фермами.
• четверти
20. В настоящее время система фермерского кредита состоит из __________________ кооперативных
банков, кредитующих фермеров США.
•7
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21. В соответствии с «подходом Шапиро» доходы по итогам года выплачиваются в зависимости от
количества и __________________ сданной продукции.
• качества
22. В соответствии с резолюцией «О нейтралитете» 1924 г. Международный кооперативный альянс
ни в коем случае не может терпеть нарушения своего нейтралитета в вопросах политических и ...
• религиозных
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23. В СССР в 1920-е годы до начала сплошной коллективизации были широко распространены:
• товарищества по совместной обработке земли
24. В СССР в 1920-е годы руководство сельскохозяйственной кооперацией осуществляли
__________________ кооперативов.
• союзы
25. В числе руководителей Сельскосовета были такие известные экономисты-кооператоры, как Н.Д.
Кондратьев, С.Л. Маслов и ...
• А.В. Чаянов
26. Вид кооперации, объединяющей мелких товаропроизводителей, рабочих и служащих с целью
создания общественного денежного фонда для удовлетворения их потребностей в небольших
ссудах, называется __________________ кооперацией.
• кредитной
27. Владельцами собственности кооператива являются:
• его члены
28. Возрождение сельскохозяйственной кооперации началось в СССР в:
• 1988 г
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29. Все разновидности кредитной кооперации в СССР были упразднены, а имущество и функции
переданы учреждениям Государственного банка в:
• 1931 г
30. Второй конгресс Международного кооперативного альянса
• принял Устав
31. Главной экономической предпосылкой возникновения кооперативов стал(-о):
• превращение рыночных отношений в господствующую форму хозяйствования
32. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О сельскохозяйственной кооперации» вышел в:
• 1921 г
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33. Для развития торговой деятельности сельскохозяйственных товариществ в СССР в 20-е гг. ХХ в.
был создан
• Сельскосоюз
34. Добровольное самоуправляющееся объединение граждан, создаваемое на основе коллективной
или коллективно-долевой собственности с целью удовлетворения потребностей своих членов, — это
__________________ кооператив.
• потребительский
35. Добровольное, равноправное, самоуправляющееся объединение граждан, созданное на основе
коллективной или коллективно-долевой собственности для организации совместного производства,
переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, — это сельскохозяйственный(-ое) ...
• кооператив
36. Закон «О кооперации в СССР», направленный на возрождение сельскохозяйственной кооперации,
принят в:
• 1988 г
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37. Закон «О сельскохозяйственной кооперации» вступил в действие в:
• 1995 г

38. Земства выполняли организационную и __________________ работу по развитию кредитной
сельскохозяйственной кооперации России.
• просветительскую
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39. Идеальное фантастическое общество на острове Утопия описал:
• Томас Мор
40. Из всех представителей кооперативизма наибольшее влияние на потребительскую кооперацию
оказали идеи __________________ школы.
• нимской
41. Итальянский философ, поэт, политический деятель; создатель коммунистической утопии — это:
• Томмазо Кампанелла
42. К сторонникам нимской школы относились русские экономисты и кооператоры М.И. ТуганБарановский и ...
• В.Ф. Тотомианц
43. Канадский кооператор считавший, что основная цель кооперативного движения — помогать
создавать лучший мир, — это:
• Александр Лейдлоу
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44. Колхозникам не выдавали паспортов до ...
• 1959 г
45. Комплекс общих положений, раскрывающих цели деятельности кооперативов, способы их
достижения, основы организации и деятельности кооперативов, — это __________________
кооперативного движения.
• принципы
46. Концепции потребительской кооперации разделяют на три основные направления —
кооперативизм, «кооперативный социализм» и «кооперативный __________________».
• капитализм
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47. Концепция создания такой общественно-экономической системы, в которой ведущую роль
должны играть кооперативные организации при сохранении в полном объеме основных рыночных
механизмов, — это:
• кооперативизм
48. Концепция, согласно которой кооперация предстает одним из секторов экономики, задача
которого — преодоление противоречий и негативных явлений, порождаемых стихийной игрой
рыночных сил, — это:
• кооперативный капитализм
49. Кооператив как добровольную ассоциацию, в которой люди удовлетворяют свои потребности
посредством совместной деятельности, а мотивом производства и потребления является получение
услуги, а не прибыли, определил:
• Дж. Уорбасс
50. Кооператив основан на __________________ объединении.
• добровольном
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51. Кооператив призван участвовать в программах экономического и социального развития
территорий и областей, способствовать совершенствованию общества в целом — это принцип ...
• заботы о развитии региона
52. Кооператив является хозяйственным предприятием, ведущим __________________ деятельность.
• экономическую
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53. Кооперативные законы создаются с середины ...
• ХIХ в
54. Кооперативом управляют __________________ на строго демократических началах.
• его члены
55. Кооперативы по ветеринарному обслуживанию входят в группу __________________ кооперативов.
• сельскохозяйственных
56. Кооперативы по добыче полезных ископаемых входят в группу __________________ кооперативов.
• производственных
57. Кооперативы по обеспечению фермерских хозяйств машинами входят в группу __________________
кооперативов.
• сельскохозяйственных
58. Кооперативы по уходу за детьми входят в группу кооперативов
• по оказанию бытовых и социально-культурных услуг
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59. Кооперативы сотрудничают на основе равноправных договоров и в форме
• союзов
60. Кооперативы сферы отдыха, физкультуры и спорта входят в группу кооперативов
• по оказанию бытовых и социально-культурных услуг
61. Кредитная кооперация как организационно-правовая форма зародилась в Германии в конце ...
• ХIХ века
62. Кредитные кооперативы в России возникали по инициативе помещиков, либеральной
интеллигенции и ...
• земств
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63. Кредитные кооперативы России представлены организациями двух видов — кредитными
союзами, объединяющими жителей городов и ...
• сельскими кредитными кооперативами
64. Лицо, предоставляющее денежные ссуды при условии уплаты заемщиком очень высоких
процентов, — это:
• ростовщик
65. Медицинские кооперативы входят в группу кооперативов
• по оказанию бытовых и социально-культурных услуг

66. Международный День кооперации по положению ЦК МКА, принятому в 1923 г., отмечается в:
• первую субботу июля
67. Международный кооперативный альянс издает журналы «Новости МКА» и ...
• «Международное кооперативное обозрение»
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68. Наиболее активный рост сельскохозяйственных кооперативов в России начался после
• 1905 г
69. Начало массового развития сельского хозяйства и кредитных кооперативов в Германии связано с
именами Г. Шульце-Делича, Ф. Райффайзена и ...
• В. Гааза
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70. Один из первых теоретиков производственной кооперации, автор работы, посвященной
кооперации «Организация труда», считавший конкуренцию основным злом общества, — это:
• Луи Блан
71. Один из первых теоретиков производственной кооперации, французский историк, один из
идеологов христианского социализма, основатель первого кооперативного общества ювелиров — это:
• Филипп Бюше
72. Одним из первых теоретиков кооперативного капитализма был крупный американский экономист
• Дж. Уорбасс
73. Основателем калифорнийской школы кооперации считают:
• А. Шапиро
74. Основателем первых кредитных кооперативов с товарными функциями в Германии был:
• Ф. Райффайзен
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75. Основная ценность кооперации, заключается в том, что не создается препятствий к приему в
кооперативы по национальному признаку и в международном сотрудничестве кооперативов и их
союзов
• интернационализм
76. Основная ценность кооперации, означающая возможность успешного индивидуального развития
человека только через различные формы сотрудничества, поддержки, — это:
• взаимопомощь
77. Основная ценность кооперации, означающая общность интересов членов кооперативов, их
реальное стремление к совместным действиям для достижения целей кооперации, — это:
• солидарность
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78. Основная ценность кооперации, означающая, что пайщики отвечают друг перед другом, за
положение каждого из них в обществе, решают проблемы членов своего коллектива исходя не
только из экономической целесообразности, а также и норм морали, — это:
• социальная ответственность и забота
79. Основная ценность кооперации, означающая, что при вступлении в кооперативные организации
не существует ограничений по национальному, религиозному, социальному признакам, — это:
• открытость
80. Основная ценность кооперации, предполагающая равные возможности для участия кооператоров
в деятельности кооперативов, управлении ими, — это:
• справедливость
81. Отечественная сельскохозяйственная кооперация зародилась и развивалась в виде
сельскохозяйственных обществ и сельскохозяйственных
• товариществ
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82. Первой попыткой практической реализации идеи создания кооперативов как объединений людей,
исповедующих общечеловеческие ценности, считают создание в 1835 г. __________________ всех
классов и наций.
• Ассоциации
83. Первой российской организацией, ставшей членом МКА, был:
• Московский союз потребительских обществ
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84. Первую попытку создать сельскохозяйственный кооператив в России предпринял преподаватель
• М.В. Буташевич-Петрашевский
85. Первые зависимые потребительские кооперативы в России основали, возглавляли и
финансировали:
• владельцы заводов
86. Первые кооперативы возникли в ряде европейских стран и США в:
• ХVIII в
87. Первый в России универсальный кооперативный закон — «О кооперативных товариществах и их
союзах» был принят в:
• 1917 г
88. Первый закон о кооперативной организации был принят в __________________ в 1852 г.
• Англии
89. Первый конгресс Международного кооперативного альянса (МКА):
• поставил основные задачи в общем виде
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90. Первый кредитный кооператив в России создали:
• Лугинины
91. Первый учредительный Международный кооперативный конгресс открылся в Лондоне в:
• 1895 г
92. Первым кредитным кооперативом России считается __________________ товарищество, созданное в
1865 г. в селе Дороватово Костромской губернии.
• ссудосберегательное
93. Первым представителем капитала в деревне на рубеже ХIХ-ХХ являлся:
• ростовщик
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94. Политико-правовые предпосылки развития кооперативного движения состояли в
законодательном оформлении гражданских прав и свобод и в:
• отмене запрета на создание организаций лицами, работавшими по найму
95. Потребительская кооперация в России начала развиваться в:
• 60-е гг. ХIХ в

96. Представителями кооперативного социализма считают Р. Оуэна, А. Сен-Симона и ...
• Ш. Фурье
97. Принцип выделения в конкретных хозяйствах отдельных технических и экономических процессов,
имеющих свойство объединяться с аналогичными процессами в других хозяйствах, — это принцип
дифференцируемых ...
• оптимумов

te

98. Принципы формирования собственного капитала путем внесения каждым членом паевого взноса,
покупки товаров за наличный расчет, продажи товаров по средним рыночным ценам, распределения
основной части прибыли пропорционально сумме закупленных товаров называются:
• рочдейлскими
99. Программа нимской школы предполагала создание кооперативов на принципах
• рочдейлских
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100. Реальный вклад в создание Международной кооперативной организации внес генеральный
секретарь Кооперативного союза Великобритании
• Ванситарт Нил
101. Решение наряду с развитием сельскохозяйственной кооперации ускорить процесс объединения
крестьян в колхозы принято на __________________ съезде Всесоюзной Коммунистической партии в 1927
г.
• XV
102. Решение о создании Международного кооперативного альянса принял
• Первый учредительный Международный кооперативный конгресс
103. Родиной кредитной кооперации считается:
• Германия
104. Родоначальником нимской школы кооперативизма был французский экономист и деятель
кооперативного движения
• Шарль Жид
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105. Русский государственный деятель, предложивший аграрную реформу, направленную на
интенсификацию хозяйственной деятельности крестьянства на основе частной собственности на
землю, — это:
• П.А. Столыпин
106. Русский экономист-аграрник, автор теории «кооперативной коллективизации» — это:
• А.Я. Чаянов
107. С приходом к власти большевиков получили наибольшую поддержку формы хозяйственных
объединений коммуны и ...
• артели

st
.r
u

108. Своеобразие немецкой системы кредитной кооперации в том, что, при сохранении
самостоятельности кооперативов первичного звена, созданы координирующие и __________________
структуры регионального и общенационального уровня.
• дополняющие
109. Сельскохозяйственный кооператив создается для организации совместного производства,
переработки и __________________ сельскохозяйственной продукции.
• сбыта
110. Система фермерского кредита была создана по инициативе конгресса США в:
• 1916 г

111. Современная система принципов кооперации принята в __________________ 31-м конгрессом
Международного кооперативного альянса.
• 1995 г
112. Современный период деятельности Международного кооперативного альянса начался в:
• 1992 г

te

113. Создание потребительских кооперативов ускорилось после принятия российским
правительством в 1897 г.
• Нормального устава потребительских обществ
114. Сотрудничество кооперативов — это __________________ кооперации.
• принцип

ol

115. Сотрудничество людей, организаций или государств в каком-либо виде деятельности для
достижения общих целей, реализации общих интересов — это:
• кооперация
116. Социальной предпосылкой возникновения кооперации стало:
• изменение социального состава общества
117. Сплошная насильственная коллективизация сельского хозяйства и ликвидация простейших
сельскохозяйственных кооперативов проводилась под руководством
• И.В. Сталина
118. Сплошная насильственная ликвидация сельскохозяйственных кооперативов проводилась в СССР
в:
• 1930-1937 гг
119. Страховые кооперативы входят в группу кооперативов
• по оказанию бытовых и социально-культурных услуг
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120. Теоретик кооперативного капитализма, чьи идеи легли в основу теории трех секторов
экономики, — это:
• Дж. Уорбасс
121. Теорию трех секторов экономики предложил канадским кооператорам
• А. Лейдлоу
122. Теория постепенного, ненасильственного охвата всех крестьянских хозяйств простейшими
формами кооперации — это теория «кооперативной __________________».
• коллективизации
123. Финансовые предпосылки развития кооперативного движения состояли в формировании сети
национальных банков и в:
• возможности пользоваться кредитами

st
.r
u

124. Цель создания любого кооператива — не только улучшение социально-экономических условий
жизни его членов, но и ...
• улучшение культурных условий жизни его членов
125. Ценности и принципы кооперации являются двумя составляющими более крупной системы —
кооперативной(-ого):
• идеологии
126. Центром финансовой деятельности кооперативов в Германии стала в 1895 г. Централь-ная
__________________ кооперативов Пруссии.
• касса
127. Членами ЦК Международного кооперативного альянса были избраны два представителя от
Центросоюза РСФСР — В.Н. Половцева и ...
• Л.Б. Красин

te

128. Члены кооператива отвечают не только за деятельность в нем, за себя, но и за весь коллектив в
целом, а также за каждого из его членов, в отдельности — это основная ценность кооперации ...
• взаимная ответственность
129. Штаб-квартира Международного кооперативного альянса с 1982 г. находится в:
• Женеве

ol

130. Экономическое участие пайщиков в работе кооператива — это __________________ кооперации.
• принцип
131. Являясь членами СФК, американские фермеры и их кооперативы руководят деятельностью
системы через
• выборный Совет директоров
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