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ВВЕДЕНИЕ
Практикум представляет сборник тестов для подготовки к семинарским
занятиям по экономической истории и контроля знаний студентов. Курс
«История экономики» предусматривает изучение историко-экономических
основ анализа национальных экономических систем, способствует расширению
эрудиции и повышению интеллектуального потенциала человека, формирует
высокий уровень экономической культуры, которая является основой
современного творческого стиля экономического мышления, прогресса
экономической теории и прикладных экономических наук, помогает избежать
ошибок прошлого в развитии как экономической науки так и национальной
экономики.
Исследование эволюции хозяйства является предпосылкой системного
понимания проблем и тенденций в современной экономике и современной
экономической науке. История экономики освещает развитие экономической
науки в ее тесной связи с хозяйственной деятельностью человека. В рамках
системного анализа исторического развития хозяйственной сферы общества
сущность предмета историко-экономического исследования связана с
историческими фактами и событиями (процессами), в которых нашли свое
отражение новейшие формы хозяйств, особенности их взаимодействия в
хозяйственной системе и отображения процессов и фактов в экономической
жизни общества.
Курс «История экономики» предполагает предварительное усвоение
студентами материалов курса экономической теории (политической экономии).
Он создает теоретико-методологическое основание для панорамного видения
экономических процессов, целостного восприятия экономической системы
Украины и ее составляющих. Курс раскрывает влияние цивилизационных
факторов на хозяйственную жизнь современного общества. «История
экономики» изучается студентами экономических специальностей дневной и
заочной формы обучения в течение одного семестра. Студенты дневного
отделения тестируются в системе MOODLE на каждом семинарском занятии, а
в конце семестра проходят итоговое тестирование по всему курсу. Методика
преподавания курса для студентов заочной формы обучения предусматривает
установочные лекционные занятия, самостоятельную работу в период между
сессиями и выполнения в течение семестра контрольной работы. В конце
семестра студенты сдают экзамен.
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Тема 1. Природа и эволюция общинного хозяйства
Наиболее древние формы хозяйственной деятельности человека связаны :
а) с земледелием ;
б) со скотоводством ;
в) с торговлей ;
г) с ремеслом ;
д) с охотой ;
е) с собирательством.
Переход первобытного стада к матриархальной родовой общине происходил :
а) в начале палеолита ;
б) в середине палеолита ;
в) в конце палеолита ;
г) в середине мезолита ;
д) в конце неолита.
Неолитическая революция произошла в период :
а) с XX по XV тыс. до н. э. ;
б) с XIII по X тыс. до н. э. ;
в) с VIII по IV тыс. до н. э.
Неолитическая революция заключалась в появлении :
а) собирательства ;
б) охоты и рыболовства ;
в) земледелия и скотоводства.
Человечество перешло от добывающего к производящему хозяйству в
период :
а) «неолитической революции» ;
б) «бронзовой революции» ;
в) «железной революции» ;
г) все ответы верны.
В отличие от присваивающего хозяйства в структуре производящего
основными отраслями являлись :
а) собирательство ;
б) охота ;
в) рыбная ловля ;
г) все ответы верны ;
д) все ответы неверны.
Земледелие, скотоводство, ремесло – это отрасли, относящиеся к структуре :
а) присваивающего хозяйства ;
б) производящего хозяйства ;
в) присваивающего и производящего хозяйства ;
г) все ответы верны.
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Результатом «железной революции» явилось :
а) рост производительности труда и появление прибавочного продукта ;
б) разделение общества на классы ;
в) появление государства ;
г) все ответы верны.
История древнего мира охватывает период с :
а) VIII тыс. до н. э. до III тыс. до н. э. ;
б) V тыс. до н. э. до II тыс. до н. э. ;
в) III тыс. до н. э. до III ст. н. э. ;
г) IV тыс. до н. э. до V ст. н. э.
Неолитическая революция заключалась в появлении :
а) собирательства ;
б) охоты и рыболовства ;
в) земледелия и скотоводства ;
г) обмена.
Община, в которой собственность на территорию совмещалась с разделом
участков между большими семьями, называлась :
а) кровнородственной ;
б) земледельческой ;
в) соседской ;
г) гражданской.
Первобытная экономическая модель характеризуется :
а) быстрыми темпами совершенствования орудий труда ;
б) уравнительным распределением ;
в) отсутствием эксплуатации ;
г) высокими темпами развития общества ;
д) коллективным присвоением результатов производства.
Переход к производящему хозяйству означал :
а) использование лука и гончарного круга ;
б) использования микролитической техники ;
в) производство материальных благ ;
г) использование огня ;
д) начало собирания злаков.
Первобытный экономический строй характеризуется :
а) индивидуальным трудом ;
б) уравнительным распределением благ ;
в) коллективным трудом ;
г) принципом «каждому по потребности» ;
д) разделением труда по половому и возрастному признаку.
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Тема 2. Хозяйственные особенности становления древневосточных
государств
Какие черты характерны азиатскому способу производства :
а) огосударствление и централизация всех сфер хозяйственной жизни
стран Востока ;
б) подчинённое положение рабовладельческого уклада ;
в) преобладание рабовладельческого уклада ;
г) все предыдущие ответы верны ;
д) верны ответы а) и б).
Хозяйственной основой Древнего Египта было :
а) ткачество ;
б) ирригационное земледелие ;
в) гончарное ремесло ;
г) металлургическое производство;
д) животноводство.
Восточное рабство возникло в :
а) Древней Индии в V тыс. до н. э. ;
б) Древнем Китае в III тыс. до н. э. ;
в) Древнем Египте в IV тыс. до н. э. ;
г) Древней Греции во II тыс. до н. э. ;
д) Древнем Риме в I тыс. до н. э.
Общими чертами азиатского и античного способов производства являются :
а) технология ручного труда с индивидуальными и общими орудиями
труда ;
б) определяющая роль земледелия и натурального хозяйства ;
в) внеэкономическое принуждение как способ организации и присвоения
общественного труда ;
г) все ответы верны.
Азиатскому способу производства характерны такие черты :
а) огосударствление и централизация всех сфер хозяйственной жизни ;
б) подчинённое положение рабовладельческого уклада ;
в) преобладание рабовладельческого уклада ;
г) все ответы верны;
д) верны ответы а) и б).
Отличие государств Древнего Востока от античных рабовладельческих
государств заключалось в том, что :
а) на Востоке рабы не были главной производительной силой общества ;
б) земля на Востоке находилась в государственной или государственнообщинной форме ;
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в) государство имело форму «восточной деспотии» ;
г) все ответы верны.
Отличие государств Древнего Востока от античных рабовладельческих
государств было обусловлено следующими факторами :
а) сохранение общинных отношений ;
б) наличие надобщинной ирригационной системы ;
в) наличие классического рабства ;
г)верны ответы а) и б) ;
д) верны ответы б) и в).
В странах Востока основной производительной силой были :
а) рабы ;
б) ремесленники ;
в) крестьяне-общинники ;
г) все ответы верны.
Одной из определяющих причин в формировании азиатского способа
производства явилось :
а) наличие классического рабства ;
б) развитие института колоната ;
в) внешняя угроза ;
г) необходимость создания мощных систем орошения.
Причинами расточительного использования труда общинников на
строительстветаких циклопических сооружений как пирамиды,
зиккураты, храмы являлись :
а)
в отличие от рабов общинники-земледельцы представляли собой даровую
рабочую силу ;
б) наличие общинной организации, которая облегчала их
централизованное использование ;
в) все ответы верны ;
г) все ответы неверны.
Причиной формирования централизованной государственной системы
хозяйства в странах Древнего Востока явилось :
а) утверждение государственной собственности на всё хозяйство страны ;
б) утверждение частной собственности на всё хозяйство страны ;
в) все ответы верны ;
г) все ответы неверны.
Древний Египет был завоеван персами в :
а) 783 г. до н. э. ;
б) 525 г. до н. э. ;
в) 323 г. до н. э. ;
г) 232 г. до н. э.
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Улучшению торговли в Месопотамии способствовало :
а) введение единой системы мер и веса ;
б) рост земледелия, ремесел ;
в) строительство дорог ;
г)регулирование транспортной и ирригационной сети.
Кодекс Хаммурапи – свод законов :
а) древней Индии ;
б) древнего Китая ;
в) Месопотамии ;
г) древнего Египта.
Государство, по трактату «Артхашастра», отвечало за :
а) колонизацию окраин ;
б) строительство колодцев, новых деревень, дорог и развитие промыслов
в)финансирование проведения общественных работ ;
г) все ответы верны.
Каким транспортом перевозили груз купцы Месопотамии :
а) на ослах ;
б) на козлах ;
в) на верблюдах ;
г) на лошадях.
Для древнеегипетской экономики были характерны :
а) низкий уровень централизации экономики ;
б) высокий уровень централизации экономики ;
в) господство общинной собственности ;
г) наличие развитого бюрократического аппарата ;
д) господство государственной собственности.
Отличительные черты рабовладельческих хозяйства восточного типа :
а) использование труда общинников ;
б) развитой институт государственной собственности ;
в) развитие арендного землепользования ;
г) использование труда крепостных крестьян ;
д) наличие царского, храмового и частного хозяйств.
Тема 3. Хозяйственное развитие античных цивилизаций. Древня Греция и
Римская империя в VIII в. до н. э. – V в. н. э.
Какое техническое достижение античности имело наибольшее значение для
дальнейшего развития экономики :
а) стремя ;
б) колесный плуг ;
в) жатвенная машина ;
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г) водяное колесо ;
д) гончарный круг ;
е) муфельная печь.
Латифундия – это :
а) общественное хозяйство ;
б) рабовладельческая плантация ;
в) государственное владение ;
г) колония.
Основная форма отношений в сельском хозяйстве Римской империи в период
разложения античной формы собственности и рабства :
а) вилла ;
б) парцелла ;
в) полис ;
г) колонат ;
д) латифундия.
Основным экономическим принципом греческого полиса была идея :
а)компактности застройки ;
б) частной собственности на землю ;
в) самообеспеченности ;
г) государственной собственности на землю ;
д) территориальной независим.
Мыслители древнего мира :
а) выступали за развитие рыночных (товарно-денежных) отношений ;
б) идеализировали рабовладение и натуральное хозяйство ;
в) осуждали рабство, социальное неравенство ;
г) были сторонниками крупных торгово-ростовщических операций.
К хрематистике Аристотель относил :
а) земледелие ;
б) ремесло ;
в) ростовщичество, торгово-посреднические операции ;
г) мелкую торговлю ;
д) занятие наукой.
В модели идеального государства Платона права обладать и распоряжаться
собственностью были лишены :
а) аппарат управления ;
б) земледельцы ;
в) ремесленники ;
г) купцы ;
д) ростовщики.
Какой элемент протофеодальных отношений в Поздней Римской империи
указан неправильно?
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а) прикрепление отдельных категорий населения к месту жительства или
профессий ;
б) распространение вечной аренды ;
в) сокращение рабочей силы из-за эпидемии ;
г) прекарий становился формой условного землевладения ;
д) распространение патроната.
Какой из торговых партнеров Рима в Ι – ΙΙ вв. указан неправильно?
а) германские племена ;
б) Индия ;
в) племена Африки ;
г) все ответы правильны.
Какого из перечисленных видов земледелия в Риме в Ι – ΙΙ вв. не существовало?
а) сальтусы ;
б) товарные рабовладельческие виллы ;
в) хозяйства собственников ;
г) хозяйства ветеранов ;
д) все указанные виды земледелия существовали в Риме.
Какого из перечисленных типов латифундий не существовало?
а) средняя государственная ;
б)централизованная рабская ;
в) децентрализация с колонами ;
г) смешанная ;
д) все указанные латифундии существовали.
Что из перечисленного было изобретено в Древнем Риме?
а) бетон ;
б) колесный плуг ;
в) минеральные удобрения ;
г) галльская жнейка ;
д) все это было изобретено в Древнем Риме.
Есть ли среди причин подъема сельского хозяйства Рима во ΙΙ – Ι вв. до н. э.
неправильная?
а) широкое внедрение рабства ;
б) установление рыночных связей между городом и деревней ;
в) переход от мелкого к крупному землевладению ;
г) все ответы правильны.
В какой период патриархальное рабство в Риме стало классическим?
а) в Риме вообще не было патриархального рабства ;
б) V в до н. э. ;
в) на рубеже ΙV – ΙΙΙ вв. до н. э. ;
г) в начале ΙV в до н. э. ;
д) на рубеже ΙΙΙ – ΙΙ вв. до н. э.
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Какие из перечисленных монет – не древнеримские?
а) бронзовый асс ;
б) серебряный сестерций ;
в) серебряный динарий ;
г) золотой талер ;
д) все перечисленные монеты являются древнеримскими.
Какой источник классического рабства с сер. Ι тыс. до н. э. – до ΙV до н. э.
указан неправильно?
а) продажа военнопленных ;
б) домовое рабство для граждан полиса ;
в) внутреннее воспроизводство рабов ;
г) пиратство ;
д) самопродажа в рабство.
Что было основным экономическим принципом полиса в VΙΙΙ – VΙ вв. до н. э. а)
собственность на землю ;
б) протекционизм ;
в) автаркия ;
г) фритредерство ;
д) осуждение стремления к прибыли.
Из кого состояла основная масса населения греческого полиса?
а) из ремесленников и общинников ;
б) из земледельцев и скотоводов ;
в) из мелких и крупных торговцев ;
г) из ростовщиков и оружейников ;
д) и з рабов и рабовладельцев.
В какой период хозяйство Древней Греции было самым отсталым?
а) архаический ;
б) крито-микенский ;
в) классический ;
г) крито-микенский и классический ;
д) гомеровский.
Какие виды землепользования существовали в Древней Греции в критомикенский период?
а) дворцовые ;
б) частные ;
в) общинные ;
г) нет правильного ответа.
Что такое «средиземноморская триада»?
а) союз трех государств средиземноморья ;
б) союз трех островов средиземноморья ;
в) одновременно выращивание 3-х культур (ячмень, виноград, оливы) ;
11

г) три отрасли хозяйства (сельское хозяйство, ремесло, торговля) ;
д) средиземноморская мафия.
Когда возникла древнегреческая цивилизация?
а) на рубеже V – IV тыс. до н. э. ;
б) на рубеже IV – III тыс. до н. э. ;
в) на рубеже III – II тыс. до н. э. ;
г) на рубеже II – I тыс. до н. э. ;
д) на рубеже I тыс. до н. э.
Какое сословие "Идеального государства" Платона указано неправильно?
а) стражи (воины) ;
б) правители ( философы) ;
в) рабы ;
г) ремесленники и мелкие торговцы ;
д) земледельцы.
Какие философские школы подготовили распространение христианства в
Римской империи?
а) агностики ;
б) гностики ;
в) стоики ;
г) агностики и гностики ;
д) гностики и стоики.
Термин «экономика» впервые ввел :
а) Платон ;
б)Ксенофонт ;
в)Аристотель ;
г) Пифагор ;
д) Адам Смит.
Метод безналичного перевода денег известен :
а) с античного времени ;
б) с эпохи первоначального накопления капитала ;
в) с эпохи промышленного переворота и начала индустриализации ;
г) со времени появления первых коммерческих банков ;
д) с эпохи великих географических открытий ;
е) со второй половины XX века.
Какой древний источник признавал шесть основных прав человека (на жизнь,
собственность, одежду, жилище, труд и отдых)?
а) «Экономикос» ;
б) «Государство» ;
в) «Политика ;
г) «Никомахова этика ;
д) «Библия».
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Тема 4. Хозяйство обществ Европейской цивилизации в условиях
раннефеодальных государств и феодальной раздробленности
(конец
V – XV вв.)
Самоотдача одних земельных собственников под покровительство других,
более влиятельных и состоятельных, получила название :
а) прекарий ;
б) патронат ;
в) колонат ;
г) пекулий.
Свободно отчуждаемая индивидуально-семейная земельная собственность –
это :
а) бенефиций ;
б) феод ;
в) аллод ;
г) марка.
Экономическая форма реализации собственности феодала на землю :
а) капитал ;
б) прибыль ;
в) рента ;
г) процент.
Подробная регламентация цехового производства объяснялась:
а) заботой о потребителе ;
б) требованиями церкви ;
в) престижем профессии ;
г) узостью рынка.
Согласно положениям раннего канонизма ценность денег :
а) устанавливается по весу содержащегося в них металла ;
б) устанавливается государством ;
в) определяется исходя из их количества в обращении ;
г) определяется рынком.
«Справедливая цена» определялась сторонниками позднего канонизма как :
а) цена, приносящая продавцу количество денег, соответствующее его
положению в обществе ;
б) ценность товара в соответствии с трудовыми и материальными
затратами на его производство ;
в) цену, установленную правителем ;
г) цену, установленную ремесленным цехом.
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Что не свойственно феодальной экономике :
а) господство натурального хозяйства ;
б) личная зависимость крестьян ;
в) сочетание крупного землевладения и мелкого землепользования ;
г) высокие темпы развития экономики.
Как в «Русской Правде» назывался сборщик податей :
а) таможенник ;
б) скотник ;
в) мытник.
В состав Ганзы входили :
а) Гамбург Астрахань Новгород Великий ;
б) Бремен Астрахань Константинополь ;
в) Гамбург Бремен Новгород Великий ;
г) Новгород Великий Астрахань Константинополь ;
д) Астрахань, Константинополь.
Функции ремесленных цехов в Западной Европе :
а) защита городов от нападения мусульман и запрещение рекламы ;
б) запрещение рекламы и контроль над качеством продукции ;
в) контроль над качеством продукции и организация снабжения
королевского двора ;
г) организация снабжения королевского двора ;
д) ограничение числа работников в мастерской и контроль над качеством
продукции.
В условиях агарного феодального строя взималась рента в виде :
а) подоходного налога, денежного оброка, полюдья ;
б) денежного оброка, натурального оброка, барщины ;
в) полюдья, натурального оброка, барщины ;
г) натурального оброка, полюдья, барщины.
Причины развития экономики в итальянских городах в XIII–XIVвв. :
а) обогащение в результате крестовых походов ;
б) обогащение в ходе Великих географических открытий ;
в) обогащение в результате получения ренты с зависимых крестьян ;
г) установление монополии на торговлю в Средиземном море ;
д) установление монополии на торговлю в Атлантическом океане.
Какой из этапов истории феодализма указан неправильно?
а) древнее средневековье ;
б) раннее средневековье ;
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в) высокое средневековье ;
г) позднее средневековье ;
д) все этапы истории феодализма указаны правильно.
Какая черта феодальной экономики указана неправильно?
а) господство крупной земельной собственности феодалов ;
б) господство натурального хозяйства ;
в) земельная собственность крестьян ;
г) ручное производство ;
д)все черты феодальной экономики указаны правильно.
Из какого документа можно получить сведения о хозяйстве франков
меровингского периода?
а) «Экономикс» ;
б) «Саллическая правда» ;
в) «Законы ХΙΙ таблиц» ;
г) «О земледелии» ;
д) из всех перечисленных документов можно получить эти сведения.
Сколько известно форм феодальной земельной ренты?
а) одна ;
б) две ;
в) три ;
г) четыре ;
д) пять.
Какая форма земельной ренты указана неправильно?
а) отработочная ;
б) продуктовая ;
в) товарная ;
г) денежная.
Когда у франков появился аллод?
а) в конце V в. ;
б) в конце VΙ в. ;
в) в конце VΙΙ в. ;
г) в конце VΙΙΙ в. ;
д) у франков никогда не было аллода.
Какая из категорий крестьян каролингской вотчины была поземельно
зависима?
а) колоны ;
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б) сервы ;
в) литы ;
г) правильны 1 и 2 варианты ответов ;
д) нет правильных ответов.
Как во Франском государстве называлась самоотдача одних людей под
покровительство других, более обеспеченных и влиятельных?
а) цензива ;
б) феодальные контракты ;
в) иммунитет ;
г) коммендация ;
д) нет правильного ответа.
Что такое цензива?
а) аренда земли ;
б) участок земли ;
в) свободная крестьянка ;
г) денежная рента ;
д) судебная власть феодала над крестьянином.
Что такое «внутренняя колонизация»?
а) захват колоний в Латинской Америке и Африке ;
б) условное земельное держание ;
в) расчистка под пашню лесов ;
г) освоение целины ;
д) правильны 3 и 4 варианты ответов.
Какая из категорий крестьян в Германии XΙΙ – XΙΙΙ вв. превратилась в
краткосрочных арендаторов земли?
а) мейеры ;
б) манципии ;
в) сервы ;
г) аллодисты ;
д) прекаристы.
Укажите особенность аграрных отношений в Германии В VΙΙΙ – ΙX вв.?
а) вассал получал землю за службу ;
б) крестьяне получали землю от феодала ;
в) феодал служил за денежную плату монарху ;
г) феодалы постепенно захватывали земли у крестьян ;
д) нет правильного ответа.
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Какая тенденция в аграрном строе Германии в XΙV – XV вв. была характерна
для территорий к востоку от Эльбы?
а) сгон крестьян с земли ;
б) барщина ;
в) массовое личное закрепощение, как бедных, так и богатых крестьян ;
г) частичный или полный отказ от господской запашки ;
д) правильны 1, 2, 3 варианты ответов.
Как в Англии называлась земля, доходы которой передавались кому-либо?
а) гайды ;
б) манор ;
в) лен ;
г) аллод ;
д)боклэнд.
Какая черта в аграрном секторе Западной Европы в V – XV вв. указана
неправильно?
а) формирование крупного землевладения ;
б) позднее возникновение городов ;
в) развитая система иммунитета ;
г) вассально-ленные отношения ;
д) возрастание экономической роли крестьянского хозяйства.
Укажите причину образования средневековых городов?
а) отделение ремесла от сельского хозяйства ;
б) рост производительных сил ;
в) развитие товарного производства и обмена ;
г) концентрация занятого населения в отдельных населенных пунктах ;
д) все ответы правильны.
Есть ли среди перечисленных прав средневековых городов-коммун,
сформулированные неправильно?
а) они имели выборочных советников, мэров (бургомистров) ;
б) право самообложения налогами ;
в) право собирать военное ополчение ;
г) они не имели права объявлять войну и заключать мир ;
д) неправильно сформулированы 3 и 4 варианты ответов.
Есть ли среди функций средневековых цехов, сформулированные неправильно?
а) утверждение монополии на данный вид ремесла ;
б) контроль над производством и продажей ремесленных изделий ;
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в) регулирование отношений между работающими в цехе ;
г) все функции указаны правильно ;
д) все функции указаны неправильно.
Есть ли среди перечисленных работников средневекового цеха, те, кто в нем
никогда не работал?
а) бургомистры ;
б) мастера ;
в) подмастерья ;
г) ученики ;
д) все они работали в средневековом цехе.
До какого времени средневековые цеха играли прогрессивную роль?
а) до конца XΙΙΙ в. ;
б) до конца XΙV в. ;
в) до конца XV в. ;
г) до конца XVΙ в. ;
д) до конца XVΙΙ в.
Что такое «замыкание цехов»?
а)регламентировалось число подмастерьев ;
б) мастерами становились только близкие родственники членов цеха ;
в) внутри цеха не было разделения труда ;
г) нельзя было производить больше или дешевле, чем установлено ;
д) ежедневная церемония закрытия мастерской на ночь.
Какой вид торговли в Западной Европе в XΙ – XV вв. играл основную роль?
а) дальняя транзитная торговля ;
б) внутренняя торговля ;
в) торговля предметами роскоши ;
г) торговля солью ;
д) торговля шерстью.
Какие государства осуществляли торговлю через средиземное море?
а) Испания ;
б) Южная и Центральная Франция ;
в) Италия ;
г) Великое княжество Литовское ;
д) правильны только 1, 2 и 3 варианты ответов.
Какие формы объединения купцов существовали в XΙ – XV вв. в Западной
Европе?
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а) гильдии ;
б) конвои ;
в) караваны ;
г) правильны только 1 и 2 варианты ответов ;
д) правильны только 2 и 3 варианты ответов.
Кто имел право чеканить деньги в Европе XΙ – XV вв.?
а) короли ;
б) епископы ;
в) крупные города ;
г) правильны все варианты ответов.
Выделите главное обстоятельство сделавшее Италию самой передовой страной
Западной Европы в XΙV в?
а) раннее развитие городов ;
б) ускоренный процесс социального расслоения ;
в) зарождение раннекапиталистических отношений ;
г) усиление ремесленной деятельности ;
д) удобное географическое положение.
Какие усовершенствования произошли в сельском хозяйстве Европы в XVΙ в?
а) многопольные севообороты ;
б) травосеяние ;
в) расширение применения удобрений ;
г) все ответы правильны ;
д) правильны только 2 и 3 варианты ответов.
Тема 5. Хозяйственное развитие Руси до XVII века
Порядок назначения на должности в удельно-вотчинной системе на Руси
определялся :
а) в соответствии с личными заслугами перед правителем ;
б) в соответствии с заслугами предков перед правящей династией.
Характер власти верховного правителя в удельно-вотчинной системе на Руси
определялся как :
а) деспотический ;
б) самодержавный ;
в) власть правителя ограничена крупными феодалами.
Боярская вотчина на Руси напоминала :
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а) феод ;
б) бенефиций ;
в) аллод.
Наследование земель велико-княжеского дома проходило по лествичному
праву. Это была форма наследования :
а) вертикальная ;
б) горизонтальная ;
в) зигзагообразная.
Какой из четырех признаков феодализма так и не проявился отчетливо в России :
а) формирование крупного, вотчинно-поместного землевладения ;
б) закрепощение крестьян ;
в) политическая раздробленность ;
г) система вассалитета.
Что несвойственно феодальной экономике :
а) господство натурального хозяйства ;
б) личная зависимость крестьян ;
в) сочетание крупного землевладения и мелкого землепользования ;
г) высокие темпы развития экономики.
Полная безусловная собственность владельца, передающаяся по
наследству, называлась на Руси :
а) вотчина ;
б) поместье ;
в) барщина.
Бенефициальная форма условного землевладения появилась на Руси :
а) в IX- XII в.в. ;
б) в XIV – XVI в.в. ;
в) в XVIII – XIX в.в.
Разъясните понятие «полюдье» :
а) это фиксированный сбор дани ;
б) это «кружение» вокруг Киева великого князя с дружиною, совмещенное
с охотой, рыбной ловлей и собирательством ;
в) первый тип прямого налога.
Первые формы налогов, взимаемых в Древнерусском государстве, были тесно
взаимосвязаны с :
а) присваивающим типом хозяйств ;
б) земледелием ;
в) ремесленным производством ;
г) торговлей.
Что означает сбор дани с подвластных племен по реформе княгини Ольги :
а) дань, полученная военным путем ;
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б) фиксированный сбор дани тиунами заранее обусловленный в
определенном месте –«погосте» ;
в) дань считалась оброком с подвластных земель ;
Как в «Русской Правде» назывался сборщик податей :
а) таможенник ;
б) скотник ;
в) мытник.
В период полуколониальной зависимости от Орды основной налог «выход»
взимался :
а) с каждой души мужского пола и с головы скота ;
б) с каждой души мужского пола ;
в) со всего русского населения.
Уплата «выхода» Орде была прекращена :
а) Иваном Калитой (1325-1340 г.) ;
б) Иваном III (1462-1505 г.) ;
в) Дмитрием Донским.
Посошная подать :
а) сбор дани-налога с сохи, которая имелась в хозяйстве каждого
землевладельца ;
б) в основу подати было положено определенное количество продукции,
полученное с того или иного участка земли, обрабатываемого
определенным количеством людей и рабочего скота.
Налоговая реформа, проведенная Алексеем Михайловичем, сделала основой
налогообложения :
а) крестьянина мужского пола ;
б) определенное количество земли ;
в) двор.
Когда в России был введен подушный налог :
а) в первой половине XVII в. ;
б) в первой четверти XVIII в. ;
в) в первой четверти XIX в.
Подушный налог взимался :
а) со всех ревизских душ ;
б) со всего населения ;
в) со всех работников.
Счетный приказ, созданный Алексеем Михайловичем – это :
а) контролирующий финансовый орган ;
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б) орган, ведавший доходами ;
в) орган, ведавший расходами.
Северный торговый путь из России в Европу был открыт :
а) русскими мореходами ;
б) англичанами ;
в) скандинавами.
Самым распространенным товаром на русском внутреннем рынке в XVII в. был :
а) предметы роскоши ;
б) оружие ;
в) соль ;
г) сахар.
В XVII в. среди новых вывозных русскими товаров появились :
а) уголь ;
б) только сукно ;
в) хлеб.
Привилегированным торговым партнером русского государства в XVII в.
была :
а) Швеция ;
б) Англия ;
в) Византия.
Какой был самый крупный номинал серебряной монеты в первой четверти VIII
века :
а) пять копеек ;
б) гривенник ;
в) рубль ;
г) два рубля.
Путь «из варяг в греки»- это :
а)путь из Швеции в Грецию ;
б) путь их Скандинавии в Византию ;
в) путь из германских земель в станы Востока ;
Основными статьями русского экспорта в IX - XII в. в. были :
а) мех, мед, воск ;
б) хлеб, лес, икра ;
в) изделия ремесленников.
Какой из русских городов заключил в XII - XIV в.в. наибольшее количество
торговых договоров со странами Европы :
а) Киев ;
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б) Москва ;
в) Курск ;
г) Великий Новгород.
Когда на Руси начинается постепенная замена натурального «корма»
должностных лиц денежными выплатами :
а) в XV в. ;
б) в XVI в. ;
в) в XVII в.
Первые медные деньги стали чеканиться на Руси :
а) в период татаро-монгольского ига ;
б) в период царствования Алексея Михайловича ;
в) в период царствования ПетраI ;
Медные бунты в XVII в. произошли :
а) население в целом было недовольно денежной реформой ;
б) из-за того, что население в целом было недовольно «двойным
стандартом» в обращении серебряных и медных денег.
Когда в России были изготовлены первые золотые монеты :
а) в период правления Елены Глинской в 1955 г. ;
б) в период царствования Алексея Михайловича в 1654 г. ;
в) в царствовании Петра-I в 1701 г. ;
г) в царствовании Николая –I в 1897 г.
Какой был самый крупный номинал медной монеты первой четверти XVIII века :
а) 1 копейка ;
б) грош ;
в) 5 копеек ;
г) гривенник.
Когда на Руси были уничтожены многочисленные средневековые пошлины :
а) в 1648 ;
б) в 1653 ;
в) в 1667.
Самой дорогой монетой у восточных славян в VIII – IX в.в. считался :
а) талер ;
б) мех черной куницы ;
в) мех белки.
Каков был главный источник поступления золота и серебра в Киевской Руси :
а) поступления из-за границы ;
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б) разработка отечественных месторождений ;
в) заграничные займы.
Первые русские серебряные и золотые монеты были выпущены в обращение :
а) при Владимире Святом ;
б) при Дмитрии Донском ;
в) при Иване Грозном ;
г) при Михаиле Романове.
Денежный государственный бюджет появился в нашей стране :
а) при Владимире Святом ;
б) при Дмитрии Донском ;
в) при Иване Грозном ;
г) при Михаиле Романове.
Какую мануфактуру можно назвать первой в истории России :
а) XVII в. Хамовный двор в Москве ;
б) 1479 г. Пушечный двор в Москве ;
в) 1690 г 1 чугунолитейная мануфактура Демидовых в Туле.
На основе каких форм собственности создавались в XVII – XVIII в.
мануфактуры в России :
а) частновладельческих ;
б) государственных.
Какие мануфактуры относились к государственным :
а) казенные ;
б) дворцовые ;
в) смешанные.
К каким из трех видов мануфактур относились предприятия металлургические,
железоделательные, чугунолитейные :
а) к раздаточным ;
б) к смешанным ;
в) к централизованным.
Создание в России единой денежной системы началось с деятельности :
а) Василия III ;
б) Ивана III ;
в) Петра I ;
г) Екатерины II ;
д) Елены Глинской ;
е) Николая II.
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Тема 6. Генезис рыночной экономики в Европе XVI–XVIII веков
Борьба между средневековыми городами и сеньорами за городское
самоуправление и правовую организацию называлась :
а) движение луддитов ;
б) чартистское движение ;
в) коммунальное движение ;
г) урбанизация ;
д)реформация.
В результате Великих географических открытий центром мировой торговли
стала :
а) Голландия ;
б) Германия ;
в) Франция ;
г) Англия ;
д) Италия.
«Революция цен» в Западной Европе в 17 в. была вызвана.:
а) политикой протекционизма, проводимой европейскими государствами ;
б) появлением бумажных денег ;
в) притоком золота и серебра в результате Великих географических
открытий ;
г) появлением мануфактур ;
д) развитием техники.
«Огораживание», как процесс первоначального накопления капитала в Англии,
представляло собой :
а) превращение пастбищных земель в пахотные ;
б) превращение пахотных земель в пастбищные ;
в) передачу церковных земель государству ;
г) выделение земли для промышленных предприятий ;
д) выделение участков для добычи полезных ископаемых.
Для промышленности в период первоначального накопления капитала
характерно господство :
а) крупного монополистического производства ;
б) мануфактуры ;
в) натурального хозяйства ;
г) цехов ;
д) фабрик.
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Мануфактура – это :
а) простая кооперация труда ;
б) вид промышленной продукции ;
в) предприятие, основанное на разделении труда и машинной технике
г) объединение ремесленников с целью установления монополии на
ремесло ;
д) предприятие, основанное на ремесленной технике, разделении труда
и использовании наемной рабочей силы.
Общие предпосылки первоначального накопления капитала :
а) перестройка идеологии ;
б) Великие географические открытия ;
в) революция цен ;
г) малая промышленная революция ;
д) эпидемия чумы.
Предпосылки Великих географических открытий :
а) поиск новых торговых путей на Восток ;
б) развитие научных знаний ;
в) относительное перенаселение Западной Европы ;
г) отсутствие амбициозных людей и финансовой поддержки ;
д) поиск новых источников дохода.
Последствия Великих географических открытий :
а) положили начало формированию колониальной системы ;
б) изменили структуру товарооборота ;
в) возникли новые центры мировой торговли ;
г) способствовали перемещению мировых торговых путей ;
д) привели к созданию постиндустриального, информационного
общества.
Новые центры мировой торговли, появившиеся в XVI – XVII вв. :
а) города Ганзейского союза ;
б) Лиссабон ;
в) Венеция, Генуя ;
г) Антверпен, Амстердам ;
д) Лондон.
Предпосылки эпохи Возрождения :
а) уменьшение влияния церкви на развитие культуры и общественной
жизни ;
б) усиление давления церкви на все сферы жизни ;
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в) рост экономической и политической самостоятельности граждан ;
г) ужесточение принуждений и усиление крепостничества ;
д) усиление влияния науки и искусства.
Какая причина более медленного укоренения капитализма в сельском хозяйстве,
чем в промышленности, в Европе в XVΙ в. указана неправильно?
а) более медленное развитие техники в сельском хозяйстве ;
б) медленное развитие сельских мануфактур ;
в) феодальная собственность на землю ;
г) личная зависимость крестьян ;
д) все причины указаны правильно.
Какие страны первыми начали поиски новых торговых путей в Африку и Азию?
а) Голландия и Швеция ;
б) Португалия и Испания ;
в) Англия и Франция ;
г) Голландия и Франция ;
д) Италия и Византия.
Что способствовало экономическому возвышению Голландии с конца XV в?
а) близость моря и удобные гавани ;
б) перемещение торговых путей в Атлантический океан ;
в) раннее развитие капитализма ;
г) буржуазная революция ;
д) все ответы правильны.
Что такое «польдеры»?
а) участки земли, отвоеванные у моря ;
б) категория зависимых крестьян в Голландии ;
в) краткосрочные займы ;
г) небольшие быстроходные корабли ;
д) сорт тюльпанов.
С какими земледельческими культурами познакомилась Европа после крестовых
походов?
а) рис, чай, лимоны, абрикосы, арбузы, шелковица ;
б) лимоны, абрикосы, персики, арбузы, табак ;
в) какао, кофе, чай, лимоны, шелковица ;
г) рис, лимоны, абрикосы, арбузы, шелковица ;
д) табак, какао, кофе, чай, лимоны.
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После Великих географических открытий в Европе произошла «революция цен».
Какое из перечисленных обстоятельств не является ее последствием?
а) рост прибылей торговли и промышленности ;
б) замедление процессов первоначального накопления капиталов ;
в) разрушение цехового строя ;
г) бурное развитие мануфактур ;
д) обесценивание зарплаты и земельной ренты.
Какой принцип хозяйственного уклада в средневековье указан неправильно?
а) монополизма ;
б) конкуренции ;
в) привилегии ;
г) протекционизма ;
д) больших доходов.
Какое техническое изобретения не повлияло на открытие новых земель :
а) каравелла ;
б) токарный станок ;
в) астролябия ;
г) портоланы.
Кто выдвинул идею о возможности достижения Индии западным путем, а также
являлся автором портолан :
а) Аристотель ;
б) И. Гуттенберг ;
в) П. Тосканелли ;
г) Ф. Магеллан.
Какие причины привели к Великим географическим открытиям :
а) развитие торговли с Востоком ;
б) авантюризм ;
в) стремление к обогащению ;
г) верно все перечисленное выше.
Какая страна была первым исследователем новых земель :
а) Англия ;
б) Испания ;
в) Франция ;
г) Португалия.
Какой век считается началом географических открытий :
а) XIV век ;
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б) XV век ;
в) XVI век ;
г) XVII век.
Король какой страны снарядил экспедицию Х. Колубма :
а) Англия ;
б) Испания ;
в) Франция ;
г) Португалия.
В каком году была открыта Америка :
а) в 1478 г. ;
б) в 1492 г. ;
в) 1512 г. ;г) в 1534 г.
Как назывались завоеватели новых земель :
а) пионеры ;
б) конкистадоры ;
в) разбойники ;
г) авантюристы.
Испанский конкистадор, завоевавший земли ацтеков :
а) Эрнандо Кортес ;
б) Франсиско Писарро ;
в) Бартоломеу Диаш ;
г) Васко да Гама.
Территория, потерявшая независимость и попавшая под власть завоевателей,
называется :
а) колония ;
б) республика ;
в) доминион ;
г) метрополия.
К чему привели Великие географические открытия :
а) революции цен ;
б) созданию колониальных империй ;
в) развитию географии, астрономии, истории ;
г) верно все перечисленное выше.
Толчком к развитию капиталистической промышленности послужили :
а) развитие торговли ;
б) печать денег ;
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в) Великие географические открытия.
«Огненную Землю» открыл :
а) Фернандо Магеллан ;
б) Х. Колумб ;
в) Васко да Гама.
Позорную торговлю рабами в 15 в. начали :
а) португальцы ;
б)испанцы ;
в)французы.
Часть Южной Америки принадлежавшая Португалии :
а) Бразилия ;
б) Испания ;
в) Франция.
Что появилось в результате Великих географических открытий :
а)мировой кризис ;
б)мировая торговля ;
в)карта мира.
Великие географические открытия сопровождались :
а) обменом денег ;
б) поиском топлива ;
в) торговлей рабами.
Х. Колумб смог осуществить свои плавания благодаря договору, подписанному
17 апреля 1492 г. с :
а) Карлом IX ;
б) Фердинандом и Изабеллой, испанской королевской четой ;
в) Петром I.
Новый свет снабжал Европу табаком, кофе, маисом, европейцы же завезли
туда :
а) золото ;
б) чуму, оспу, тиф ;
в) рабов.
Первая европейская держава, создавшая колониальную империю :
а) Испания ;
б) Португалия ;
в) Англия.
Что послужило причиной Великих географических открытий :
а)развитие торговли ;
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б)развитие экономики ;
в)поиск новых путей из Европы в Азию.
Чье учение явилось катализатором Реформации :
а) Томас Мюнцер ;
б) Жан Кальвин ;
в) Мартин Лютер ;
г) Игнатий Лойола.
Что было итогом Реформации в Европе :
а) появление национальных церквей ;
б) укрепление светской власти ;
в) создание условий для развития национальных государств ;
г) верно все перечисленное выше.
Укажите страну, в которой Реформация проводилась «сверху» :
а) Германия ;
б ) Англия ;
в) Швейцария ;
г) Франция.
Назовите страну, в которой Реформации началась «снизу» :
а) Англия ;
б) Франция ;
в) Германия.
Назовите имя королевы, которая добилась огромных успехов в развитии
торговли и мореплавании Англии?
а) Мария Кровавая ;
б) Анна ;
в) Елизавета I.
Укажите, кто продолжил курс Генриха IV по укреплению и объединению
Франции?
а) Екатерина Медичи ;
б) Герцег де Ришелье ;
в) Мария Медичи.
Сторонников Реформации в Германии называли :
а) протестантами ;
б) пуританами ;
в) гугенотами ;
г) иезуитами.
В результате распространения Реформации в Германии :
а) сложилось единое национальное государство ;
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б) были уничтожены феодальные порядки ;
в) установилась пресвитерианская церковь ;
г) церковь стала дешевле.
Слои населения Германии, выступавшие за Реформацию :
а) духовенство ;
б) горожане ;
в) крестьяне ;
г) монахи ;
д) князья.
Монопольное право на поставку африканских рабов
в Латинскую Америку в XVI – XVIII вв. оспаривали :
а) Португалия, Голландия, Англия ;
б) Испания, Голландия, Англия ;
в) Испания, Португалия, Голландия ;
г) Англия, Португалия, Испания.
В торговле рабами не участвовала, считая это ниже своего достоинства :
а) Англия ;
б) Испания ;
в) Португалия ;
г) Голландия.
Никогда не позволял себе заниматься работорговлей :
а) Д. Гоукинс ;
б) Ф. Дрейк ;
в) Капитан Флинт ;
г) Э. Кортес.
Феодальная раздробленность в Англии была очень слабой :
а) из-за островного положения государства ;
б) частично потому, что феодализм был установлен в процессе завоевания
Англии в XI в. герцогом Нормандии Вильгельмом Завоевателем ;
в) поскольку 20% крестьян в Англии не попали в феодальную зависимость,
сохранили свою землю и свободу ;
г) все ответы правильны.
Первоначальное накопление означает :
а) накопление денежных средств ;
б) формирование резервной армии труда ;
в) накопление денежных средств и рабочей силы ;
г) накопление оборудования, сырья и материалов.
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Цель процесса «огораживания» :
а) выделение земли для добычи полезных ископаемых ;
б) превращение пахотной земли в пастбища ;
в) выделение земли для предприятий ;
г) превращение пастбищ в пашню.
Причина аграрного переворота в Англии :
а) рост спроса на хлеб и шерсть в связи с созданием в Западной Европе
массовых постоянных армий ;
б) рост спроса на металл в связи с применением нарезного огнестрельного
оружия ;
в) использование новых технологий в сельском хозяйстве ;
г) все ответы правильны.
Главные методы первоначального накопления в Англии :
а) участие в торговле рабами и пиратстве ;
б) система государственных займов;
в) политика протекционизма;
г) реформа церкви (секуляризация монастырских земель) ;
д) «огораживания» ;
е) все ответы правильны.
Коммутация – это :
а) освобождение крестьян за выкуп ;
б) перевод различных форм феодальной ренты в денежную форму ;
в) принудительный труд крестьян в хозяйстве феодала ;
г) натуральный оброк.
Вообще не было коммутации :
а) в Англии ;
б) во Франции ;
в) в Германии ;
г) в России.
Из-за перемещения торговых путей вследствие Великих географических
открытий выиграла :
а) Англия ;
б) Испания ;
в) Голландия ;
г) Португалия.
Политика протекционизма выгодна :
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а) банкам ;
б) производителям ;
в) потребителям ;
г) судовладельцам.
Тема 7. Промышленная революция XVIII – начала XIX веков в Европе
Промышленный переворот в Англии начался прежде всего в :
а) машиностроительной промышленности ;
б) металлургической промышленности ;
в) угольной промышленности ;
г) в ткацком производстве.
В ходе промышленного переворота в Англии сформировались новые
общественные классы :
а) крестьян и феодалов ;
б) феодалов и буржуазии ;
в) буржуазии и рабочих ;
г) рабочих и крестьян.
Кто был изобретателем первой паровой машины, нашедшей широкое
применение в промышленности?
а) Ричард Аркрайт ;
б) Дж. Кей ;
в) Дж. Уатт ;
г) Дж. Харгривс.
Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием
промышленной революции?
а) развитие фермерского хозяйства ;
б) развитие мануфактур ;
в) замена ручного труда машинным ;
г)использование водяных двигателей.
Найдите лишнее. На фабриках и заводах :
а) широко применялся детский и женский труд ;
б) существовала охрана здоровья и труда рабочих ;
в)существовала система штрафов, которым подвергались рабочие.
Отметьте черты мануфактурного производства :
а) ручной труд ;
б) использование наёмного труда ;
в) разделение труда ;
г) всё вышеперечисленное.
Промышленный переворот – это переход :
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а) к мануфактурному производству ;
б) к работе на заказ ;
в) к разделению труда ;
г) от ручного труда к машинному.
На фабриках широко использовался женский и детский труд, т.к. :
а) этим категориям населения можно меньше платить ;
б) в Англии не хватало мужчин-работников ;
в) мужчины не желали выполнять неинтересную, монотонную работу ;
г) женщины и дети более ловки.
Часто фабрики в Англии строились на берегах рек для того, чтобы :
а) остужать движущие части машин ;
б) было удобно мыть готовую продукцию ;
в) использовать водяное колесо ;
г) удобно было транспортировать готовую продукцию.
Промышленный переворот знаменует собой :
а) отказ от использования женского и детского труда ;
б) начало индустриальной цивилизации ;
в) повсеместный отказ от ручного труда ;
г) переход к аграрной цивилизации.
Главной отраслью английской промышленности являлось производство :
а) чугуна и стали ;
б) шерсти ;
в) железа ;
г) предметов роскоши.
В конце XVIII века в Англии был освоен новый вид энергии :
а) льда ;
б) пара ;
в) воды ;
г) ветра.
Не является чертой фабричного производства :
а) разделение труда ;
б) использование наёмного труда ;
в) использование машин ;
г) ручной труд.
С изменением технологии производства стали связаны имена :
а) С. Морзе, А. Белла ;
б) Э. и П. Мартенов, Г. Бессемера ;
в) Р. Фултона, Д. Стефенсона ;
г) Т. Эдисона, Л.Ж. Дагера.
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К развитию транспорта в XIX в. имеют отношение :
а) С. Морзе, А. Белла ;
б) Э. и П. Мартенов, Г. Бессемера ;
в) Р. Фултона, Д. Стефенсона ;
г) Т. Эдисона, JI. Ж. Дагера.
С развитием средств связи в XIX в. связаны имена :
а) С. Морзе, А. Белла ;
б) Р. Фултона, Д. Стефенсона ;
в) Э. и П. Мартенов, Г. Бессемера ;
г) Т. Эдисона, Л.Ж. Дагера.
Развитию автомобилестроения способствовало создание :
а) лампочки накаливания ;
б) управляемого аэростата ;
в) азбуки Морзе ;
г) двигателя внутреннего сгорания.
К первой половине XIX в. относится :
а) появление радио ;
б) начало использования электричества в быту ;
в) появление бензинового автомобиля ;
г)использование паровых двигателей на транспорте.
Кто построил в 1825 г. железную дорогу :
а) Тревитик ;
б) Дж. Стефенсон ;
в) братья Монгольфье ;
г) Г.Форд.
Причины отставания в первой половине XVΙΙΙ в. Голландии от Англии?
а) слабость промышленной базы ;
б) чрезмерное увеличение торговли ;
в) негативное влияние соседа – воинственной Франции ;
г) все ответы правильны ;
д) нет правильного ответа.
Какая страна в середине XVΙΙΙ в вышла на первое место в мире по выпуску
промышленной продукции?
а) Голландия ;
б) Англия ;
в) Португалия ;
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г) Франция ;
д) Испания.
Предпосылками промышленного переворота в Англии были:
а) значительное накопление капитала ;
б) английская буржуазная революция ;
в) иностранная конкуренция ;
г) все ответы правильны ;
д) все ответы неправильны.
В начале XVΙΙΙ в Англия была страной преимущественно :
а) промышленной ;
б) сельскохозяйственной ;
в) торговой ;
г) банковской ;
д) все ответы правильны.
Когда происходила промышленная революция в Англии?
а) с 60-х г XVΙ в по 30-е г XVΙΙ в. ;
б) с 60-х г XVΙΙ в по 30-е г XVΙΙΙ в. ;
в) с 60-х г XVΙΙΙ в по 30-е г XΙX в. ;
г) с 60-х г XΙX в по 30-е г XX в. ;
д) точное время указать невозможно.
Что из перечисленного не могло быть предпосылкой промышленного
переворота в Англии?
а) буржуазная революция 1640-1660 гг. ;
б) аграрный переворот ;
в) выгодное географическое положение страны ;
г) развитие шерстяной промышленности ;
д) иностранная конкуренция.
Промышленный переворот в странах Западной Европы начинался в :
а) текстильной промышленности ;
б) станкостроении ;
в) добывающей промышленности ;
г) сталелитейной промышленности.
Какой религии свойственно поощрение денежного успеха :
а) православию ;
б) католицизму ;
в) протестантизму ;
37

г) исламу.
Назовите причины первенства английской экономики
в странах Западной Европы в XVII в. :
а) раннее зарождение мануфактур ;
б) географическое положение ;
в) успехи в мореплавании ;
г) меркантилистская политика ;
д) быстрое завершение процесса первоначального накопления капитала ;
е) все ответы правильны.
Среди западноевропейских банков только Английский банк
(учрежденный в 1694 г.) способствовал первоначальному накоплению, так
как практиковал :
а) выпуск банкнот ;
б) потребительский кредит ;
в) прием вкладов ;
г) торгово-промышленный кредит.
Существенные элементы аграрного переворота в Англии в XVI в. :
а) ликвидация «системы открытых полей» путем огораживаний общинных
земель лордами ;
б) сопровождение огораживаний конверсией, то есть превращение
полевых земель в пастбища, так как в XVI в. английским лордам уже не
хватало обычных пастбищ и лугов ;
в) секуляризация – ликвидация монастырских землевладений в результате
отмены неотчуждаемости монастырских земель ;
г) все ответы верны.
Правительство Генриха VIII создало «курию прибылей» для :
а) распродажи конфискованных монастырских земель ;
б) взимания налогов с прибыли аграрных предпринимателей ;
в) регулирования процесса огораживаний ;
г) все ответы верны.
Следствием аграрного переворота в Англии (последняя треть XV – XVI вв.)
не стал следующий факт :
а) специализация сельского хозяйства на развитии овцеводства ;
б) повышение урожайности технических и зерновых культур ;
в) отмена цеховой регламентации промышленного производства ;
г) массовое обнищание крестьянства.
Английское крестьянство исчезло с исторической арены :
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а) в конце XVI в. ;
б) в конце XVII в. ;
в) в начале XVIII в. ;
г) в конце XVIII в.
В конце 18 в. средние размеры земельной собственности в Англии составили :
а) 70 акров ;
б) 150 акров ;
в) 300 акров ;
г) 500 акров.
В первый период развития капитализма в Европе – с XVI до последней трети
XVIII вв. – в сельском хозяйстве развитие капитализма не получило широкого
распространения за исключением :
а) Англии ;
б) Голландии ;
в) Франции ;
г) Германии.
Государственный долг в Англии способствовал первоначальному накоплению,
так как :
а) государство постоянно нуждалось в средствах на войну и делало
займы под высокие проценты ;
б) государство занимало деньги у английских купцов ;
в) государственный долг оплачивался налогоплательщиками ;
г) проценты по госдолгу получали купцы, создававшие на эти средства
предприятия.
В период мануфактурного капитализма в Англии преобладала :
а) централизованная мануфактура ;
б) рассеянная мануфактура ;
в) смешанная мануфактура ;
г) капиталистическое домашнее производство.
Навигационный акт 1651 г. :
а) способствовал тому, что Англия впоследствии стала великой
морской державой ;
б) дал английской буржуазии преимущества перед другими странами ;
в) затормозил экономическое развитие Голландии ;
г) все ответы правильны.
Цеховые ограничения не запрещали :
а) конкуренцию ;
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б) крупное производство ;
в) регулирование уровня цен ;
г) введение новой техники.
Промышленный переворот во всех странах начинался :
а) в металлургической промышленности ;
б) в хлопчатобумажной промышленности ;
в) в машиностроении ;
г) на транспорте.
В Англии промышленный переворот начался в хлопчатобумажной
промышленности. Но в экономической и технической подготовке
промышленного переворота в Англии решающая роль принадлежит суконной
промышленности, так как :
а) в XVIII в. в связи с увеличением регулярных армий в Европе резко
вырос спрос на сукно для обмундирования солдат, а Англия имела
хорошие условия для производства шерсти ;
б) мануфактурам Англии уже не хватало шерсти внутри страны и ее
приходилось импортировать из-за границы ;
в) суконная промышленность подготовила те сотни тысяч прядильщиков
и ткачей, которые потом были использованы в хлопчатобумажной
промышленности при создании первых фабрик ;
г) все ответы верны.
Раннее развитие аграрного предпринимательства в Англии в XVI – XVII вв.
имело следующие причины :
а) уже в XIV – XV вв. коммутация (замена барщины и продуктового
оброка денежной рентой) в Англии зашла значительно дальше, чем в
других странах Европы, сделав невозможным возрождение барщины ;
б) в XIV – XV вв. большое развитие получило овцеводство, которое не
создавало серьезных технических затруднений для организации крупного
производства на капиталистической основе ;
в) английские лорды начали торговать шерстью с XVI в., когда испанские
идальго завоевывали Новый Свет, французские дворяне блистали при
королевском дворе, а немецкие рыцари пробавлялись грабежом на
больших дорогах ;
г) все ответы верны.
Промышленный переворот проходил в три этапа в следующем порядке :
а) создание: 1) рабочих машин, 2) универсального парового двигателя,
3) машин для производства машин ;
б) создание: 1) универсального парового двигателя, 2) рабочих машин,
3) машин для производства машин ;
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в) создание: 1) рабочих машин, 2) машин для производства машин,
3) универсального парового двигателя ;
г) создание: 1) машин для производства машин, 2) рабочих машин,
3) универсального парового двигателя.
Промышленный переворот заканчивается, когда :
а) промышленные товары начинают производить не только для продажи
на внутреннем рынке, но и на экспорт ;
б) машины производят с помощью машин ;
в) создают машины для сельскохозяйственного производства ;
г) развивается строительство железных дорог.
Заключительная стадия промышленного переворота в Англии
в первой трети XIX в. характеризовалась :
а) созданием универсального парового двигателя ;
б) превращением Англии в огромную колониальную державу ;
в) созданием нового вида транспорта за счет строительства пароходов и
железных дорог ;
г) фабричной форме организации промышленного производства.
Строительство железных дорог стало одним из ведущих факторов
последовавшего за промышленным переворотом экономического подъема, так
как оно позволило в результате использования новых транспортных средств :
а) ускорить обращение товаров ;
б) снизить затраты на транспортирование товаров ;
в) ускоренно развивать внутренний и внешний рынок ;
г) все ответы правильны.
Что являлось основой промышленного переворота в Àнглии?
а)водяное колесо ;
б)паровая машина ;
в)электромотор ;
г)дизель.
Политика фритредерства выгодна :
а) национальным производителям ;
б) потребителям ;
в) банкам ;
г) государству.
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Тема 8. Становление индустриальной экономики в XIX веке
Характерные черты промышленного капитализма Франции в 1870-х гг. :
а) активное строительство железных дорог ;
б) интенсивное развитие текстильной отрасли ;
в) лидерство французского капитала в финансировании континентальной
Европы ;
г) рост добычи каменного угля, производства чугуна, железа ;
д) широкое использование труда иммигрантов в промышленности.
Особенности промышленного капитализма Германии в 1800 – 1870-е гг.:
а) «догоняющий» тип развития ;
б) значительная роль влияния Франции ;
в) приток иностранного капитала ;
г) формирование военно-промышленного комплекса ;
д) преобладание аграрного сектора над промышленностью.
Факторы индустриального развития Японии в 1850 – 1880-е гг. :
а) включение Японии силовым путем в систему мирового
капиталистического рынка ;
б) экономическое и военное соперничество с Западом ;
в) преодоление политической раздробленности ;
г) окончательная ликвидация феодального землевладения ;
д) прогрессивный подоходный налог – финансовая база реформ.
Характерные черты промышленной революции в США в ХIХ в. :
а) затянувшийся переход к паровой энергетической базе ;
б) пережитки феодализма – тормоз индустриального развития ;
в) иммиграция – главный источник формирования рынка труда ;
г) формирование основных промышленных центров на Юге и Западе
США ;
д) Гомстед-акт как предпосылка развития сельского хозяйства по
фермерскому пути.
Предпосылки перехода к индустриальному обществу :
а) научно-техническая революция ;
б) промышленная революция ;
в) занятость большей части населения в промышленности ;
г) развитие процессов первоначального накопления капитала ;
д) неспособность мануфактур обеспечить растущий рыночный спрос.
Основа капитализма викторианской Англии :
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а) совершенство социальной и государственной структуры ;
б) финансовая помощь развитых европейских стран ;
в) кредиты мировых банков ;
г) лидерство и экспорт в сельском хозяйстве ;
д) колониализм.
К числу новых экономических лидеров в начале ХХ в. относились :
а) Великобритания ;
б) Австро-Венгрия ;
в) Франция ;
г) США ;
д) Бельгия.
Понятие «второй технологической революции» включает :
а) промышленный переворот ;
б) изменение энергетической базы производства ;
в) изобретение парового двигателя ;
г) появление и развитие авиации ;
д) бурное развитие металлургии и химической промышленности.
Эволюция промышленного капитализма в Японии характеризовалась :
а) ростом капиталовложений в промышленность и транспорт ;
б) ставкой на развитие легкой промышленности ;
в) приоритетным развитием военной промышленности ;
г) развитием крупного кораблестроения ;
д) падением добычи полезных ископаемых.
К числу буржуазных реформ эпохи «Мэйдзи Исин» в Японии относятся :
а) аграрная реформа ;
б) уничтожение императорской власти ;
в) реорганизация удельных княжеств в префектуры ;
г) принятие закона о ликвидации старых званий ;
д) государственная стимуляция образования монополий.
Экономическим последствием второй технологической революции явилось :
а) переход к фабричной системе производства ;
б) становление смешанной экономики ;
в) утверждение экономической модели дирижизма ;
г) перерастание свободной конкуренции в олигополию ;
д) развитие информационных технологий.
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Концепция американского типа цивилизации, выработанная после I мировой
войны, включала :
а) идею национального превосходства ;
б) признание ценности других цивилизаций ;
в) необходимости государственного регулирования экономики ;
г) положение о неограниченных возможностях бизнеса, основанного на
индивидуализме ;
д) признание необходимости свободной конкуренции.
«План Дауэрса» предусматривал :
а) прекращение оккупации Францией Рурского угольного бассейна ;
б) снижение размеров ежегодных репараций, наложенных на Германию ;
в) разделение территории Германии между странами-победительницами ;
г) увеличение размеров ежегодных репараций, наложенных на Германию
д) предоставление Германии кредитов.
Когда и где произошел первый экономический кризис?
а) в 1825 г в Англии ;
б) в 1810 г во Франции ;
в) в 1856 – 1860 гг. в Германии ;
г) в 1860 – 1865 гг. в Голландии ;
д) в 1860 – 1865 гг. в США.
Кто такие «луддиты»?
а) зависимые крестьяне ;
б) разрушители машин ;
в) английские пираты ;
г) колонизаторы Африки ;
д) свободные крестьяне.
Когда происходил промышленный переворот во Франции?
а) конца XVΙΙΙ в до 60 – 70-х гг. XΙX в. ;
б) с конца XVΙΙ в до 70 – 80-х гг. XΙΙΙ в. ;
в) в XVΙΙΙ в. ;
г) с начала XVΙΙ в до 70 – 80-х гг. XΙX в. ;
д) во Франции не было промышленного переворота.
Что такое «грюндерство»?
а) рыцарство ;
б) опережающее развитие тяжелой промышленности ;
в) господство финансовой аристократии ;
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г) период массового лихорадочного учредительства банков ;
д) политика свободной торговли.
В чем заключается парцеллярный характер французского землевладения в
конце XVΙΙΙ в?
а) это крупное помещичье хозяйство с барской запашкой ;
б) это крупное монастырское хозяйство с оброчной системой ;
в) крестьяне были опутаны многими феодальными повинностями ;
г) это преобладание наследственного, раздробленного, мелкого
пользования крестьян землей ;
д) это ненаследственное крупное землевладение крестьян.

Тема 9. Экономика Российской империи XVIII – начала XX веков
Когда в России появились бумажные деньги :
а) в 1709 ;
б) в 1769 ;
в) в 1799 ;
г) в 1839.
Какие методы регулирования торговой деятельности использовало
правительство Петра I :
а) административные ;
б) экономические ;
в) торговая деятельность не регулировалась правительством ;
г) административные и экономические.
Как в XVIII в. назывались работники мануфактур, приписанные по Указу Петра
I к промышленным предприятиям :
а) вотчинные ;
б) посессионные ;
в) государственные.
В каком году Петр I узаконил приписку крепостных крестьян к заводам :
а) в 1701 ;
б) в 1714 ;
в) в 1721.
Какие социальные группы составляли рынок труда для мануфактур :
а) вольных крестьян ;
б) отставных солдат ;
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в) крестьян оброчников.
В каких регионах Русского государства создавались мануфактуры в XVII в. :
а) север европейской части России ;
б) Урал ;
в) центр страны вокруг Москвы.
В каких регионах создавались в нашей стране мануфактуры в XVIII в. :
а) центр страны ;
б) Урал и Западная Сибирь ;
в) север Европейской части ;
г) Восточная Сибирь.
Какой показатель был положен в основу определения величины земельного
надела согласно реформе 1861 г. в России :
а) число душ мужского пола в семье ;
б) число членов крестьянской семьи ;
в) число взрослых членов крестьянской семьи ;
г) норма надела на крестьянскую семью не зависела от числа её членов.
Какая из аграрных реформ в России предоставляла крестьянам право частной
собственности на землю :
а) аграрная реформа 1861 г. ;
б) аграрная реформа 1906 г. ;
в) декрет о земле 1917 г. ;
г) ни одна из реформ.
В основу выкупной операции согласно реформе 1861 г. в России :
а) был положен капитализированный оброк ;
б) рыночная стоимость.
Согласно реформе 1861 г. в России земля :
а) становилась частной собственностью отдельной крестьянской семьи ;
б) переходила в собственность крестьянской общины ;
в) вся земля оставалась в собственности у помещика.
С каких отраслей начинался промышленный переворот в России :
а) с горно-добывающей ;
б) с металлургической ;
в) с хлопчатобумажной ;
г) с машиностроения.
Первый бум железнодорожного строительства пришелся в России на :
а) 40-е годы XIX в. ;
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б) 50-е годы XIX в. ;
в) 60-е годы XIX в. ;
г) 70-е годы XIX в.
Двухуровневая банковская система была создана в России в :
а) в первой четверти XIX в. ;
б) во второй четверти XIX в. ;
в) в третьей четверти XIX в. ;
г) в последней четверти XIX в.
Какую политику проводило российское правительство по отношению к
иностранному капиталу в конце XIX нач.XX в.в. и с чем это было связано :
а) ограничение притока иностранного капитала с целью сохранения
экономической и политической независимости России ;
б) привлечение иностранного капитала в связи с нехваткой собственных
средств для развития капиталоёмких отраслей.
Какая отрасль экономики составляла наибольший удельный вес в структуре
национального дохода России в начале XX в. :
а) промышленность ;
б) сельское хозяйство ;
в) торговля ;
г) железнодорожный транспорт.
За счет, какой группы товаров увеличивался объём российского экспорта в
начале XX в. :
а) природное сырьё ;
б) природные и мясомолочные продукты ;
в) оборудование ;
г) текстильные товары.
Когда в России был введён бессословный поземельный налог :
а) 1875 ;
б) 1891 ;
в) 1906.
Назовите отрасли экономики России, значительная часть собственности
которой принадлежала государству в конце XIX – начале XX в.в. :
а) промышленность ;
б) сельское хозяйство ;
в) железнодорожный транспорт ;
г) торговля.
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На какие два типа подразделялись монополии в России на рубеже XIX и XX
веков :
а) синдикаты и картели ;
б) картели и тресты ;
в) синдикаты и тресты ;
г) тресты и концерны.
Ликвидировала ли окончательно сельскую общину реформа 1906г. в России :
а) нет, общинная земельная собственность сохранялась наряду с
индивидуальной собственностью крестьян на землю ;
б) да, всем общинные земли переходили в индивидуальную собственность
крестьян ;
в) реформа сохраняла в неприкосновенности общинные земли.
По своим убеждением П.А. Столыпин был :
а) радикальным революционером ;
б) последовательным монархистом и патриотом.
Какой металл был положен в основу денежного обращения России реформой
1897г. :
а) золото ;
б) серебро ;
в) золото и серебро.
Как отразилась денежная реформа 1897г. на притоке иностранных инвестиций
в экономику России :
а) приток иностранных инвестиций сократился ;
б) приток иностранных инвестиций увеличился ;
в) не отразилась, так как приток иностранного капитала не зависит от
состояния денежной системы страны ;
г) не отразилась, так как ввоз иностранного капитала в страну был
запрещён.
Каково стало золотое содержания рубля с проведением денежной реформы в
России в 1897г. :
а) 1,3 г. золота ;
б) 0,774 г. золота ;
в) 0,222 г. золота ;
г) 0,988 г. золота.
Какое из подразделений налогов играло в бюджете России начала XX в.
большую роль :
а) прямые ;
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б) косвенные ;
в) пошлина.
Какой из косвенных налогов в конце XIX в. приносил самый крупный доход
государству :
а) питейный ;
б) на освобождение от службы в армии ;
в) таможенные сборы.
В какой исторический период темпы роста промышленного производства в
России были наиболее высокие :
а) 1860-1870 ;
б) 1890-1900 ;
в) 1900-1907 ;
г) 1907-1914.
Экономическая политика правительства, направленная на ограждение
национальной экономики от иностранной конкуренции и поощрение её
развития :
а) протекционизм ;
б) меркантилизм.
Российский регион, в котором развернулась масштабное железнодорожное
строительство в конце XIX в. :
а) Средняя Азия ;
б) Сибирь ;
в) Кавказ ;
г) Поволжье.
Страна, которая являлась основным партнером России во внешней торговле в
начале XX века :
а) Англия ;
б) Франция ;
в) США ;
г) Германия.
Земельный участок, выделенный из общинной земли в единоличную
крестьянскую собственность без перевода усадьбы :
а) хутор ;
б) отруб.
Одно из направлений решения проблемы малоземелья у крестьян в начале XX
века :
а) переселение ;
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б) наделение крестьян землей за счет монастырских земель ;
в) конфискация помещичьего землевладения.
Какая страна занимала первое либо по ввозу капиталов в Россию в начале XX
века :
а) США ;
б) Германия ;
в) Франция ;
г) Китай.
В какую страну Россия вывозила капитал в крупном объеме в начале XX века:
а) США ;
б) Германия ;
в) Франция ;
г) Китай ;
д) Россия вообще не вывозила капитал.
Денежная реформа С.Ю.Витте имела последствия :
а) начался первый этап индустриализации России ;
б) завершился первый этап индустриализации России ;
в) начался активный приток иностранного капитала в Россию ;
г) стабилизировалась политическая ситуация ;
д) российский капитализм вступил в стадию монополизма.
Министры финансов эпохи эволюции индустриального капитализма в России :
а) С.А.Грейг ;
б) А.И.Васильев ;
в) Н.Х.Бунге ;
г) П.А.Столыпин ;
д) С.Ю.Витте.
Экономическая жизнь России на рубеже XIX – XX вв. характеризуется :
а) формированием государственно-монополистического капитализма ;
б) низким уровнем развития технического прогресса ;
в) преобладанием промышленных предприятий с высокой концентрацией
пролетариата ;
г) экстенсивной формой развития сельского хозяйства ;
д) вывозом финансового капитала за границу.
Характерные черты развития капитализма в России в Iполовине ХIХ в. :
а) активное создание частных банков ;
б) начало промышленного переворота ;
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в) особая роль предпринимателей-старообрядцев ;
г) ведущая отрасль экономики – сельское хозяйство ;
д) железнодорожное строительство – решающий фактор
индустриализации.
Характерные черты развития капитализма в России в 1860 – 1870-е гг. :
а) эпоха грюндерства ;
б) рост частного предпринимательства ;
в) переход России к системе золотого стандарта ;
г) широкое привлечение иностранного капитала ;
д) государство – основной хозяйствующий субъект и регулятор
экономики.

Тема 10. Особенности экономического развития отдельных стран в
XX веке – начале XXI века
Что было источником выплаты средств по плану Маршалла :
а) кредиты частных американских банков ;
б) частные пожертвования ;
в) государственный бюджет США ;
г) государственные кредиты США ;
д) кредиты, предоставленные европейскими банками.
Правительственная программа выхода английской экономики из кризиса 1929 –
1933 гг. предусматривала :
а) проведение широких социальных программ ;
б) стимулирование развития промышленности ;
в) получение внешних займов ;
г) милитаризацию экономики ;
д) уменьшение государственных расходов.
Какая европейская страна наиболее пострадала от экономического кризиса 1929
– 1933 гг.?
а) Англия ;
б) Германия ;
в) Франция ;
г) СССР ;
д) Италия.
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. стимулировал
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а) либерализацию экономических отношений ;
б) переход западных стран к государственному регулированию
экономики ;
в) формирование тоталитарной модели, основанной на милитаризации
экономики ;
г) отказ от государственного вмешательства в экономику ;
д) расширение государственного сектора.
Концепция американского типа цивилизации, выработанная после I мировой
войны, включала :
а) идею национального превосходства ;
б) признание ценности других цивилизаций ;
в) необходимости государственного регулирования экономики ;
г) положение о неограниченных возможностях бизнеса, основанного на
индивидуализме ;
д) признание необходимости свободной конкуренции.
«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта был реализован в результате :
а) девальвации доллара ;
б) принятия идей Д.М.Кейнса в качестве идейной основы курса ;
в) принятия закона о золотом резерве ;
г) принятия чрезвычайного закона о банках ;
д) милитаризации экономики.
«План Дауэрса» предусматривал :
а) прекращение оккупации Францией Рурского угольного бассейна ;
б) снижение размеров ежегодных репараций, наложенных на Германию ;
в) разделение территории Германии между странами-победительницами
г) увеличение размеров ежегодных репараций, наложенных на Германию
д) предоставление Германии кредитов.
Экономическая политика фашизма в Германии характеризовалась :
а) широкими социальными программами ;
б) расширением государственного сектора ;
в) принятием четырехлетних планов развития народного хозяйства ;
г) жестким контролем над внешней торговлей и операциями с валютой ;
д) всеобщей милитаризацией.
Бреттон-Вуддская система была основана на :
а) неконвертируемости национальных валют ;
б) прямом размене национальных валют на золото ;
в) фиксированных курсах национальных валют по отношению к доллару ;
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г) плавающих курсах национальных валют ;
д) превращении доллара в международный валютный резерв.
Особенностью НТР на современном этапе является использование :
а) дивизиональной структуры фирм ;
б) тейлоризма ;
в) государственного финансирования НИОКР ;
г) венчурного капитала ;
д) антимонопольных мер.
К новым индустриальным странам «первого эшелона» относятся :
а) Южная Корея, Тайвань, Сингапур ;
б) Аргентина, Мексика, Бразилия ;
в) Израиль, Турция, Пакистан ;
г) Индонезия, Таиланд, Малайзия ;
д) Российская Федерация, Казахстан, Эстония.
Государство, взявшее после II мировой войны курс на возвращение
«бежавших» из страны капиталов :
а) Франция ;
б) Англия ;
в) США ;
г) Германия ;
д) Япония.
Процесс глобализации современного общества характеризуется :
а) приоритетным развитием европейской экономики ;
б) либерализацией хозяйственных отношений ;
в) созданием нового вида международного валютного резерва ;
г) стремлением создать новую глобальную цивилизацию ;
д) универсальностью развития научно-технического прогресса.
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