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1. Sual: Что из нижеприведенного является географическим ареалом азиатской 

хозяйственной модели:    
 Древняя Греция и Древний Рим 

 Древний Китай, Древний Египет и Древняя Греция 

 Древний Рим, Древний Египет и Древняя Индия 

 Шумер, Ассирия, Древний Египет, Древняя Индия и Древний Китай 

 
2. Sual: Экономическую основу азиатской хозяйственной модели составляли:    

 земледелие и ткачество 

 земледелие, скотоводство, ремесло  

 земледелие, ткачество и торговля 

 орошаемое земледелие, государственная собственность на землю, 
государственное управление ирригационных систем 

 
3. Sual: Античная хозяйственная модель экономически характеризуется как:    

 ненатуральный тип хозяйства  

 Натуральный тип хозяйства. Значительное развитие простого 
товарного производства и рыночных отношений (со внешней средой)  

 значительное развитие сложного товарного производства и рыночных 
отношений 

 все неверно 

 
4. Sual: Азиатская хозяйственная модель экономически характеризуется как:    

 ненатуральный тип хозяйства 

 Натуральный тип хозяйства. Значительное развитие простого товарного 
производства и рыночных отношений (со внешней средой)  

 Натуральный тип хозяйства. Слабое развития товарного 
производства и рыночных отношений.  



 все неверно 

 
5. Sual: Главной производительной силой античной хозяйственной модели 

является:    
 ремесленник 

 торговец 

 раб 

 члены крестьянской общины 

 
6. Sual: Главой производительной силой азиатской хозяйственной модели 

являлись:    
 рабы и торговцы  

 ремесленники и рабы 

 торговцы и ремесленники  

 крестьяне-общинники и ремесленники 

 
7. Sual: Согласно историческим исследованиям, сколько в мире было тюркских 

государств.    
 10 

 210 

 110 

 50 

 
8. Sual: Согласно историческим исследованиям история турецкой 

государственности имеет свое начало:    
 с образованием в Центральной Азии Государства Гуннов в III веке до 

н.э. 

 с образованием в Центральной Азии 



 с образованием в Центральной Азии государства «Белых» Гуннов в I век 
до н.э. 

 все неверно 

 
9. Sual: Каковы хронологические рамки экономики «производства»:    

 VII - VI века до н.э. 

 со второй половины 3-го тысячелетия до первой половины 1-го 
тысячелетия до н.э. 

 после неолитической революции до 60-х годов ХХ в. 

 все неверно 

 
10. Sual: Каковы конкретные исторические рамки средних веков, принятые в 

Европе:    
 VIII-VI вв. до н.э. 

 Со второй половины 3-го тысячелетия до первой половины 1-го 
тысячелетия до н.э. 

 VIII век до н.э. - V век н.э. 

 V-XIX вв. н.э. 

 
11. Sual: Хронологические рамки раннего средневековья для Востока и Запада:    

 Запад V-XI вв. и Восток II-XI вв. 

 Запад V-XII вв. и Восток III-XI вв. 

 Запад IV-XI вв. и Восток VII-XI вв. 

 Запад V-XIII вв. и Восток VII-XI вв. 

 
12. Sual: Каковы основные характерные особенности раннего средневековья:    

 установление феодальных отношений в условиях многоукладности 
экономики, формирование крупной земельной собственности  



 основанная на эксплуатации рабского труда экономическая система  

 развитие сельскохозяйственного производства на основе труда свободных 
крестьян-общинников  

 все неверно  

 
13. Sual: Каковы характерные особенности классического средневековья:    

 установление феодальных отношений в условиях многоукладности 
экономики, формирование крупной земельной собственности. 

 основанная на эксплуатации рабского труда экономическая система 

 рост производительности труда в сельском хозяйстве и ремесле, 
значительный рост населения, развитие городов как центров торговли и 
ремесла. 

 развитие сельскохозяйственного производства на основе труда свободных 
крестьян-общинников. 

 
14. Sual: Хронологические рамки позднего средневековье дня Востока и Запада:    

 Запад XVI-XVIII вв. и Восток XVIII-XIX вв. 

 Запад XV-XVII вв. и Восток XIII-XIX вв. 

 Запад IV-XVII вв. и Восток VII-XIX вв. 

 Запад X-XIII вв. и Восток IX-XI вв. 

 
15. Sual: Каковы характерные особенности позднего средневековья:    

 установления феодальных отношений в условиях многоукладности 
экономики, формирование крупной земельной собственности. 

 рост производительности труда в сельском хозяйстве и ремесле, 
значительный рост населения, развитие городов как центров торговли и 
ремесла. 

 развитие сельскохозяйственного производства на основе труда свободных 
крестьян-общинников  

 постепенный распад феодализма, формирование элементов 



капитализма и первоначальное накопление капитала  

 
16. Sual: Какую экономическую формацию в истории мировой экономики прошли 

большинство стран:    
 феодализм 

 капитализм 

 социализм  

 ни одну 

 
17. Sual: Какими двумя путями прошло установление феодализма:    

 синтез и эволюция 

 синтез и смешанный 

 эволюция и смешанный 

 анализ и синтез 

 
18. Sual: Сущность пути синтеза в установлении феодализма в себе отражает:    

 возникновение на элементах рабства 

 возникновение на элементах ремесленничества 

 возникновение на элементах торгового сословия 

 возникновение на развитии варварства  

 
19. Sual: Сущность эволюционного пути в установлении феодализма в себе 

отражает:    
 возникновение на элементах рабства 

 возникновение на элементах ремесленничества 

 возникновение на элементах торгового сословия 



 возникновение на развитии варварства  

 
20. Sual: Сколько этапов прошел в средние века генезис городов в Западной Европе: 

 3 

 6 

 5 

 4 

 
21. Sual: Что из нижеприведенного является основной особенностью первого этапа 

генезиса городов в средние века в Западной Европе:    
 установления феодальных отношений в условиях многоукладной 

экономики, формирование крупной земельной собственности. 

 рост производительности труда в сельском хозяйстве и ремесле, 
значительный рост населения, развитие городов как центров торговли и 
ремесла. 

 в раннем средневековьи (V-X вв.) все экономические процессы были 
сосредоточены в сельской местности. Ремесло также было связано с 
сельским трудом. Города выступают в роли административного и 
религиозного центра.  

 все неверно  

 
22. Sual: Что из нижеприведенного является основной особенностью второго этапа 

генезиса городов в средние века в Западной Европе:    
 установления феодальных отношений в условиях многоукладности 

экономики, формирование крупной земельной собственности. 

 рост производительности труда в сельском хозяйстве и ремесле, 
значительный рост населения 

 в классические средние века (XI-XV вв.) идет процесс возрождения 
городов, создаются новые города. Города становятся не только 
политическими и религиозными, но и экономическими и культурными 
центрами.  

 в раннем средневековьи (V-X вв.) все экономические процессы были 



сосредоточены в сельской местности. Ремесло также было связано с 
сельским трудом. Города выступали в роли административных и религиозных 
центров.  

 
23. Sual: Что из нижеприведенного является основной особенностью третьего этапа 

генезиса городов в средние века в Западной Европе:    
 установления феодальных отношений в условиях многоукладности 

экономики, формирование крупной земельной собственности. 

 города выступает в роли административных и религиозных центров  

 в позднем средневековьи в результате «коммунальных» революций 
города освобождаются от феодальной зависимости, возникают города-
республики в (Северной Италии – Милан, Генуя, Флоренция, Венеция; В 
Германии – Гамбург, Нюрнберг, Страсбург; Во Франции – Париж, Орлеан; 
В Англии - Лондон)  

 города выступают не только в роли административного и религиозного, но 
и экономического и культурного центра. 

 
24. Sual: Что подразумевается под «гильдией» в экономике «производства»:    

 объединение людей занимающихся сельскохозяйственной деятельностью  

 обособление определенной социально-политической группы людей, 
обладающих определенными привилегиями  

 объединение людей занимающихся определенной 
профессиональной деятельностью  

 все неверно 

 
25. Sual: Какой исторический период охватывают крестовые походы, 

осуществленные в ранние средние века рядом Западных стран:    
 VIII-VI вв. до н.э. 

 вторая половина 3-го тысячелетия - первая половина 1-го тысячелетия до 
н.э. 

 1510 – до 1670 года 

 1096 – 1270 годы 



 
26. Sual: Сколько крестовых походов были осуществлено в истории мировой 

экономики:    
 8 

 6 

 5 

 4 

 
27. Sual: Что из нижеприведенного является основным результатом первого 

крестового похода 1096-1099 гг.    
 был завоеван Константинополь 

 был завоеван Кипр 

 было создано Иерусалимское Королевство

 все неверно 

 
28. Sual: Что из нижеприведенного является основным результатом третьего 

крестового похода 1147-1149 гг.    
 был завоеван Константинополь 

 был завоеван Кипр 

 было создано Иерусалимское Королевство 

 все неверно 

 
29. Sual: Что из нижеприведенного является основным результатом четвертого 

крестового похода 1202-1204 гг.    
 был покорен Константинополь 

 был захвачен Кипр 

 было создано Иерусалимское Королевство 

 все неверно 



 
30. Sual: В исторической хронологии позднего средневековья какой период 

охватывает экономика производства:    
 VII-VI вв. до н.э. 

 вторая половина 3-го тысячелетия -первая половина 1-го тысячелетия до 
н.э. 

 XVI-XVIII вв. 

 1096-1270-e годы 

 
31. Sual: Какой исторический период охватывает генезис капиталистических 

отношений в промышленности Европы:    
 VIII-VI вв. до н.э. 

 XII – XIX вв. 

 XIV-XV вв. 

 XVI – XVII вв. 

 
32. Sual: Что из нижеприведенного можно оценить как одно из основных 

направлений историко – экономического подъема Запада в результате Великих 
географических открытий:    

 выход европейских государств на новые территории 

 динамическое развитие торговли между европейскими государствами 

 образование хаоса между европейскими государствами 

 объединение европейских государств 

 
33. Sual: Что из нижеприведенного явилось одним из последствий Великих 

географических открытий:    
 промышленная революция 

 революция цен 



 торговая революция  

 революция спроса  

 
34. Sual: Сколько было типов колониального хозяйства в экономической истории:    

 3 

 2 

 5 

 4 

 
35. Sual: Что из нижеприведенного является основной характерной особенностью 

плантационного типа колониального хозяйства в экономической истории:    
 экспортная специализация различной продукции (табак, хлопок, 

сахарный тростник и др.). В этих хозяйствах в основном применялся 
труд рабов, затем «неонов» (наемных). Плантационный тип 
колониального хозяйства был распространен в Бразилии, на юге США, в 
странах бассейна Карибского моря.  

 этот тип хозяйства был создан переселенцами из Европы в Северную 
Америку, Австралию и Новую Зеландию. В результате притеснения, а иногда 
даже геноцида аборигенов организуется и функционирует основанная на 
рыночных принципах хозяйство.  

 метрополии в ряде колоний оставляют нетронутыми феодальные 
отношения. В то же время за счет налогов, неэквивалентного обмена 
осуществляется их грабеж, при этом целенаправленно проводится политика 
моноструктурности экономики этих колониальных стран.  

 все неверно 

 
36. Sual: Что из нижеприведенного является основной характерной особенностью 

фермерского типа колониального хозяйства:    
 экспортная специализация различной продукции (табак, хлопок, сахарный 

тростник и др.). В этих хозяйствах в основном применялся труд рабов, затем 
«неонов» (наемных). Плантационный тип колониального хозяйства был 
распространен в Бразилии, на юге США, в странах бассейна Карибского моря. 

 этот тип хозяйства был создан переселенцами из Европы в 



Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию. В результате 
притеснения, а иногда даже геноцида аборигенов организуется и 
функционирует основанная на рыночных принципах хозяйство.  

 метрополии в ряде колоний оставляют нетронутыми феодальные 
отношения. В то же время за счет налогов, неэквивалентного обмена 
осуществляется их грабеж, при этом целенаправленно проводится политика 
моноструктурности экономики этих колониальных стран.  

 все неверно 

 
37. Sual: Что из нижеприведенного является основной характерной особенностью 

феодального типа колониального хозяйства:    
 экспортная специализация различной продукции (табак, хлопок, сахарный 

тростник и др.). В этих хозяйствах в основном применялся труд рабов, затем 
«неонов» (наемных). Плантационный тип колониального хозяйства был 
распространен в Бразилии, на юге США, в странах бассейна Карибского моря. 

 этот тип хозяйства был создан переселенцами из Европы в Северную 
Америку, Австралию и Новую Зеландию. В результате притеснения, а иногда 
даже геноцида аборигенов организуется и функционирует основанная на 
рыночных принципах хозяйство.  

 метрополии в ряде колоний оставляют нетронутыми феодальные 
отношения. В то же время за счет налогов, неэквивалентного обмена 
осуществляется их грабеж, при этом целенаправленно проводится 
политика моноструктурности экономики этих колониальных стран.  

 все неверно 

 
38. Sual: Сколько этапов в своем развитии прошли колониальные хозяйства в 

истории мировой экономики:    
 2 

 3 

 5 

 4 

 
39. Sual: Что из нижеприведенного отражает первый этап развития колониальных 

хозяйств в истории мировой экономики:    



 период до промышленной революции: они выступают как рынок 
продавцов, при этом строились неэквивалентные торговые отношения 
под монополией метрополии. Были источником сырья животного и 
растительного происхождения. 

 период после промышленной революции: начиная со второй половины XIX 
века начинают выступать как источник минерального сырья (цветные 
металлы, нефть). Представляли собой рынок продавцов на основе 
неэквивалентных торговых отношений. 

 период до промышленной революции: на основе принципов свободной 
торговли метрополий строились эквивалентные торговые отношения. Были 
источником сырья растительного происхождения. 

 все неверно 

 
40. Sual: Что из нижеприведенного отражает второй этап развития колониальных 

хозяйств в истории мировой экономики:    
 период до промышленной революции: они выступают как рынок 

продавцов, при этом строились неэквивалентные торговые отношения под 
монополией метрополии. Были источником сырья животного и растительного 
происхождения. 

 период после промышленной революции: начиная со второй 
половины XIX века начинают выступать как источник минерального 
сырья (цветные металлы, нефть). Представляли собой рынок 
продавцов на основе неэквивалентных торговых отношений. 

 период до промышленной революции: на основе принципов свободной 
торговли метрополий строились эквивалентные торговые отношения. Были 
источником сырья растительного происхождения. 

 все неверно 

 
41. Sual: Каковы на начальных этапах колониализма традиционные формы 

отношений метрополия – колония:    
 колония являлись источником минерального сырья 

 неэквивалентная торговля, колониальная контрибуция, налоговый 
грабеж  

 эквивалентная торговля, отсутствие колониальной контрибуции, 
независимые налоги 



 все неверно 

 
42. Sual: Как называется исторический процесс насильственного отделения 

непосредственного работника (крестьянина) от средств производства:    
 неэквивалентная торговля 

 первоначальное накопление капитала 

 эквивалентная торговля  

 колонизация 

 
43. Sual: Каковы хронологическое рамки первоначального накопления капитала в 

Англии:    
 VII-VI вв. до н.э.

 XI-XIII вв. 

 XV-XVII вв. 

 XVIII-XIX вв. 

 
44. Sual: Каковы хронологическое рамки первоначального накопления капитала во 

Франции:    
 VII-VI вв. до н.э.

 XI-XIII вв. 

 XVI-XVIII вв. 

 XVIII-XIX вв. 

 
45. Sual: Каковы хронологическое рамки первоначального накопления капитала в 

Германии:    
 VII-VI вв. до н.э. 

 XI-XIII вв. 



 XVIII- вторая половина XIX в.

 XV- XVII вв. 

 
46. Sual: Каковы хронологическое рамки первоначального накопления капитала в 

Японии:    
 VII-VI вв. до н.э. 

 XI-XIII вв. 

 XVIII – 70-e годы XIX вв. 

 XV- XVIII вв. 

 
47. Sual: Что из нижеприведенного отражает содержание понятия «мануфактура»:    

 простая кооперация труда  

 сложная кооперация труда 

 отрасль тяжелой промышленности 

 отрасль легкой промышленности 

 
48. Sual: Сколько основных типа мануфактур существовало:    

 1 

 2 

 3 

 4 

 
49. Sual: Что из нижеперечисленного является основным типом мануфактуры: 1. 

централизованная мануфактура 2. кооперативная мануфактура 3. ремесленная 
мануфактура 4. рассеянная мануфактура 5. смешанная мануфактура    

 1,2,3 

 1,3,5 



 2,4,5 

 1,4,5 

 
50. Sual: Что из нижеприведенного отражает содержание централизованной 

мануфактуры:    
 этот тип мануфактуры был распространен прежде всего в таких 

отраслях производства, где технологический процесс предполагал 
совместный труд большого числа рабочих, выполнявших различные 
операции  

 такой тип предприятия, где купец-предприниматель использовал труд 
мелких ремесленников-надомников, снабжая их сырьем и сбывая 
производимые ими изделия.  

 первичную обработку изделия выполняли надомники, после чего в 
мастерской мануфактурного типа производились наиболее ответственные 
операции 

 этот тип мануфактуры создавался только государством  

 
51. Sual: Что из нижеприведенного отражает содержание рассеянной мануфактуры:   

 этот тип мануфактуры был распространен прежде всего в таких отраслях 
производства, где технологический процесс предполагал совместный труд 
большого числа рабочих, выполнявших различные операции  

 такой тип предприятия, где купец-предприниматель использовал 
труд мелких ремесленников-надомников, снабжая их сырьем и сбывая 
производимые ими изделия.  

 первичную обработку изделия выполняли надомники, после чего в 
мастерской мануфактурного типа производились наиболее ответственные 
операции 

 этот тип мануфактуры создавался только государством 

 
52. Sual: Что из нижеприведенного отражает содержание смешанной мануфактуры:   

 этот тип мануфактуры был распространен прежде всего в таких отраслях 
производства, где технологический процесс предполагал совместный труд 
большого числа рабочих, выполнявших различные операции  



 такой тип предприятия, где купец-предприниматель использовал труд 
мелких ремесленников-надомников, снабжая их сырьем и сбывая 
производимые ими изделия.  

 первичную обработку изделия выполняли надомники, после чего в 
мастерской мануфактурного типа производились наиболее 
ответственные операции 

 этот тип мануфактуры создавался только государством 

 
53. Sual: Когда произошла промышленная революция в Англии:    

 VII-VI вв. до н.э. 

 70-е годы XIX в. 

 конец XVIII века 

 XV-XVII вв. 

 
54. Sual: В какой стране впервые в истории мировой экономики произошла первая 

промышленная революция:    
 Франция 

 Англия  

 Голландия 

 Испания 

 
55. Sual: Когда произошла промышленная революция во Франции:    

 1805-1860-е годы

 1870-1880-е годы 

 конец XVIII века 

 XV-XVII вв.  

 
56. Sual: Когда произошла промышленная революция в Германии:    



 конец XVIII века 

 вторая половина XIXвека 

 конец XVII века 

 XV-XVII вв. 

 
57. Sual: Когда произошла промышленная революция в США:    

 конец XVIII в. 

 первая половина XIXвека 

 конец XVII века 

 XV-XVII вв. 

 
58. Sual: Когда произошла промышленная революция в Японии:    

 конец XVIII в. 

 конец XIXвека 

 конец XVII века 

 XV-XVII вв. 

 
59. Sual: Какая из нижеприведенных форм собственности на землю была в 

Восточной макромодели феодализма:    
 государственная собственность 

 частная собственность 

 смешанная собственность 

 муниципальная собственность  

 
60. Sual: Какая из нижеприведенных форм собственности на землю была в Западной 

макромодели феодализма:    



 государственная собственность 

 частная собственность 

 смешанная собственность 

 муниципальная собственность 

 
61. Sual: Что из нижеприведенного является экономической формой реализации 

собственности в Восточной макромодели феодализма:    
 система республиканского типа централизованного управления 

 система монархического типа централизованного управления 

 политическое раздробление в эпоху зрелого феодализма 

 все неверно 

 
62. Sual: Что из нижеприведенного является экономической формой реализации 

собственности в Западной макромодели феодализма:    
 система республиканского типа централизованного управления 

 система монархического типа централизованного управления 

 политическое раздробление в эпоху зрелого феодализма 

 все неверно 

 
63. Sual: Что из нижеприведенного являлся основным элементом системы 

управления в Восточной модели феодализма:    
 государственные налоги 

 феодальная рента 

 муниципальные налоги 

 все неверно 

 
64. Sual: Что из нижеприведенного являлся основным элементом системы 



управления в Западной макромодели феодализма:    
 государственные налоги 

 феодальная рента 

 муниципальные рента 

 все неверно 

 
65. Sual: В каких двух секторах экономики осуществлялась деятельность в 

исторической Восточной модели феодализма:    
 государственной и общинной секторах 

 государственной и частной секторах 

 производственной и секторе услуг  

 все неверно 

 
66. Sual: Когда в Европе образовалась частная собственность на землю:    

 конец V – начало VI в. 

 конец VI – начало VII в. 

 III-IV вв. 

 в период первоначального накопления капитала 

 
67. Sual: Что из нижеприведенного не является формой феодальной земельной 

ренты:1. надомный труд ремесленника 2. барщина 3. крестьянский труд на 
надельной земле 4. оброк 5. все неверно    

 5, 3 

 2,3  

 1,3  

 2,4  

 



68. Sual: Что из нижеприведенного характеризует римский путь развития 
ремесленничества:    

 в рамках римской культуры создание объединений (цехов) по 
профессиональной принадлежности 

 создание гильдий по основному принципу (клятва братства) 

 создание механизмов развития сельского хозяйства в рамках римской 
культуры 

 все неверно 

 
69. Sual: Что из нижеприведенного характеризует немецкий путь развития 

ремесленничества:    
 в рамках немецкой культуры создание объединений (цехов) по 

профессиональной принадлежности 

 создание гильдий по основному принципу (клятва братства) 

 создание механизмов развития сельского хозяйства 

 все неверно 

 
70. Sual: География романского пути развития ремесленничества охватывает:    

 Италию, Пиренеи и Францию 

 Италию, Португалию и Испанию 

 Англию, Скандинавские страны и Германию 

 Италию, Англию и Скандинавские страны 

 
71. Sual: География немецкого пути развития ремесленничества охватывает:    

 Италию, Пиренеи и Францию 

 Францию, Португалию и Испанию 

 Англию, Скандинавские страны и Германию 

 Италию, Англию и Германию 



 
72. Sual: Во сколько раз в X веке уровень экономического развития восточных стран 

был выше западноевропейских:    
 в 1,5 – 2 раза 

 в 5 раз 

 5 – 6,5 раз  

 5 – 8 раз 

 
73. Sual: Какими основными особенностями отличается французский метод 

первоначального накопления капитала: 1. необычно высокая доля 
государственного долга 2. необычно низкая доля государственного долга 3. 
относительно неразвитость внутреннего рынка 4. относительная развитость 
внутреннего рынка    

 1,3 

 2,4 

 1,4 

 2,3 

 
74. Sual: С теоретической точки зрения на какие два больших периода в общем виде 

можно поделить формирование мировой экономики:    
 догенезисный и период генезиса  

 догенезисный и период глобализации 

 генезисный и кризисный периоды 

 все неверно 

 
75. Sual: Какие исторически хронологические рамки охватывает первый этап 

аграрной революции (Неолит):    
 7-5 тысячелетие до н.э. 

 9-3 тысячелетие до н.э. 



 3-2 тысячелетие до н.э. 

 ни один из периодов 

 
76. Sual: Каковы характерные особенности первого этапа аграрной революции 

(неолит):    
 примитивное земледелие и переход к скотоводству 

 формирование торговли 

 формирование и развитие ремесла  

 все неверно 

 
77. Sual: Какие исторические хронологические рамки охватывает второй этап 

аграрной революции (неолит):    
 7-5 тысячелетие до н.э. 

 5-3 тысячелетие до н.э. 

 3-2 тысячелетие до н.э. 

 все неверно 

 
78. Sual: Каковы характерные особенности второго этапа аграрной революции 

(неолит):    
 примитивное земледелие и переход к скотоводству  

 формирование торговли 

 в земледелии переход к ирригационным системам 

 формирование и развитие ремесла  

 
79. Sual: Какие исторические хронологические рамки охватывает первый этап 

промышленной революции:    
 XV-XVI века 



 X-XI века 

 IX века 

 VII-VIII века 

 
80. Sual: Каковы характерные особенности первого этапа промышленной 

революции:    
 сильное развитие мореходства и торговли 

 формирование торговли 

 в земледелии переход к ирригационным системам 

 все неверно 

 
81. Sual: Каковы характерные особенности первого этапа промышленной 

революции:    
 усложнение разделения труда 

 формирование торговли 

 в земледелии переход к ирригационным системам 

 все неверно 

 
82. Sual: Какие исторически хронологические рамки охватывает второй этап 

промышленной революции:    
 XVIII-XIX век первая половина 

 X-XI век первая половина 

 IX век 

 XVII-XVIII вв. 

 
83. Sual: Каковы характерные особенности второго этапа прамышленной 

ревалюции:    



 усложнение разделение труда 

 сильное развитие мореходства и торговли 

 промышленный переворот 

 все неверно 

 
84. Sual: Сколько было направлений великого греческого расселения:    

 1 

 2 

 3 

 4 

 
85. Sual: Сколько качественных изменений претерпели основные этапы становления 

мировой экономики:    
 1 

 2 

 3 

 4 

 
86. Sual: Какие исторически хронологические рамки охватывает экономика 

присвоения:    
 XVIII – первая половина XIX века 

 400 тыс.лет до н.э. – 5 тыс. лет до н. э. 

 5 тыс. лет до н.э. – XI век 

 VII-XI вв. 

 
87. Sual: Какие исторически хронологические рамки охватывает экономика 

производства:    



 XVIII – первая половина XIX века 

 III тыс.лет до н.э. – вторая половина XX века 

 V тыс. до н.э. – XI век 

 X тыс. до н.э. – XXI век 

 
88. Sual: Сколько исторических этапов прошла экономика производства:    

 1 

 2 

 3 

 4 

 
89. Sual: Какие исторически хронологические рамки экономики производства 

охватывает «аграрная экономика»:    
 XVIII – первая половина XIX века 

 400 тыс.лет до н.э. – V тыс. до н. э. 

 V тыс. до н.э. – X век н.э. 

 VII-XVIII вв. 

 
90. Sual: Какие исторически хронологические рамки экономики производства 

охватывает «аграрно-торговая экономика»:    
 XVIII – первая половина XIX века 

 400 тыс.лет до н.э. – V тыс. до н. э. 

 V тыс. до н.э. – X век н.э. 

 X-XV века 

 
91. Sual: Какие исторически хронологические рамки экономики производства 

охватывает «аграрно-промышленная экономика»:    



 XVIII – первая половина XIX века 

 400 тыс.лет до н.э. – V тыс. до н. э. 

 XV – XIX века 

 VII-XVIII века 

 
92. Sual: Какие исторически хронологические рамки экономики производства 

охватывает «промышленная экономика»:    
 XVIII – первая половина XIX века 

 400 тыс.лет до н.э. – V тыс. до н. э. 

 XIX век – вторая половина XX в. 

 VII-XVIII в. 

 
93. Sual: Каковы исторически хронологические рамки экономики услуг:    

 1970 – 2000 гг. 

 1960 – 2006 гг. 

 1950 – 2000 гг. 

 все неверно 

 
94. Sual: Какой период охватывает информационная экономика:    

 после 1970 года 

 после 1990 года  

 после 2000 года 

 все неверно 

 
95. Sual: Кокой период истории мировой экономики охватывает формирование 

мирового рынка:    



 XVIII – первая половина XIX века 

 400 тыс. до н.э. – V тыс. до н. э. 

 конец XIX в. – начало XX в. 

 XVII-XVIII вв. 

 
96. Sual: Основой какого этапа формирования мирового рынка явились события и 

процессы, произошедшие в XVI-XVIII вв. :    
 I этап – генезис или системное возникновение мирового рынка  

 II этап – период становления мирового рынка 

 III этап – превращение мирового рынка в основной регулирующий фактор 
мировой экономики 

 все неверно 

 
97. Sual: Основой какого этапа формирования мирового рынка явились события и 

процессы, произошедшие в XVIII – конце XIX века:    
 I этап – генезис или системное возникновение мирового рынка  

 II этап – период становления мирового рынка 

 III этап – превращение мирового рынка в основной регулирующий фактор 
мировой экономики 

 все неверно 

 
98. Sual: Основой какого этапа формирования мирового рынка явились события и 

процессы, произошедшие в конце XIX – начала XX века:    
 I этап – генезис или системное возникновение мирового рынка  

 II этап – период становления мирового рынка 

 III этап – превращение мирового рынка в основной регулирующий 
фактор мировой экономики 

 все неверно 



 
99. Sual: Кто из нижеперечисленных экономистов считал торговлю основным 

элементом, формирующим экономическую систему (на принципах рынка):    
 У. Ростоу  

 О.Тоффлер 

 О.Конт 

 Ф.Хайек 

 
100. Sual: Что из нижеприведенного охватывает основные направления 

влияние торговли на социально-экономическую жизнь Европы средних веков: 1. 
развитие мануфактурного производства 2. распад феодализма 3. 
распространение товарно-денежних отношений 4. снижение уровня жизни 
населения 5. развитие феодализма    

 1,2,3 

 2,3,4 

 3,4,5 

 2,4,5 

 
101. Sual: Что из нижеприведенного не охватывает основные направления 

влияние торговли на социально-экономическую жизнь Европы средних веков: 1. 
развитие мануфактурного производства 2. распад феодализма 3. 
распространение товарно-денежних отношений 4. снижение уровня жизни 
населения 5. развитие феодализма    

 1,2 

 4,5 

 3,4 

 2,4 

 
102. Sual: Каковы хронологические рамки истории возникновения монополий: 

 конец XVIII - начало XIX в. 



 конец XIX в. – начало XX в. 

 период информационной экономики 

 все неверно  

 
103. Sual: Сколько существует организационно правовых форм 

монополистических объединений:    
 5 

 3 

 6 

 4 

 
104. Sual: Что из нижеприведенного относится к основным организационно-

правовым формам монополистических объединений: 1. картель 2. синдикат 3. 
трест 4. концерн 5. транснациональная корпорация 6. транснациональный банк    

 1,2,3,4 

 2,3,4,5 

 3,4,5,6 

 1,2,4,5 

 
105. Sual: Что из нижеприведенного не относится к основным 

организационно-правовым формам монополистических объединений: 1. картель 
2. синдикат 3. трест 4. концерн 5. транснациональная корпорация 6. 
транснациональный банк    

 1,2 

 2,3 

 5,6 

 2,4 

 
106. Sual: Каков первый этап развития мировой экономики и какой 



исторический период он охватывает:    
 генезис мировой экономики – XVI – XIX века  

 становление мировой экономики – 1870-1913 гг. 

 период Великих географических открытий – XV – XVII века 

 все неверно 

 
107. Sual: Каков второй этап развития мировой экономики и какой 

исторический период он охватывает:    
 генезис мировой экономики – XVI – XIX века  

 становление мировой экономики – 1870-1913 гг. 

 период великих географических открытий – XV – XVII века

 все неверно 

 
108. Sual: Какие исторически хронологические рамки охватывает генезис 

капиталистических отношений во Франции:    
 XVI - конец XVIII века 

 400 тыс. лет до н.э. – V тыс. лет до н. э. 

 конец XIX в. – начало XX в. 

 VII-XVII века 

 
109. Sual: Какой исторический период охватывает третий этап развития 

мировой экономики:    
 XVI - конец XIX века 

 1870-1913 гг. 

 XV – XVII века  

 1913-1970 гг. 

 



110. Sual: Что из нижеприведенного отражает содержание понятия рынка как 
категории:    

 совокупность экономических отношений формирующихся в сфере 
обращения (товары, услуги, информация и др.) 

 совокупность экономических отношений формирующихся в сфере 
производства 

 совокупность экономических отношений формирующих в сфере услуг 

 все неверно  

 
111. Sual: Что из нижеприведенного отражает содержание понятия рынка как 

инструмента экономики:    
 совокупность экономических отношений формирующихся в сфере 

производства 

 совокупность экономических отношений формирующихся в сфере услуг 

 место проведения операций по купле-продаже товаров, услуг, 
информации, капитала, кредита  

 все неверно 

 
112. Sual: С точки зрения мировой экономики какие существуют виды рынка:   

 внутренний и внешний рынок 

 центральный и провинциальный рынок 

 городской и деревенский рынок 

 все неверно 

 
113. Sual: Что из нижеприведенного не относится к подгруппе «внешний 

рынок»: 1. внешний рынок страны 2. региональный рынок 3. международный 
рынок (мировой рынок) 4. региональный рынок страны 5. национальный рынок   

 1,2 

 2,3 



 4,5 

 2,4 

 
114. Sual: Что из нижеприведенного относится к подгруппе «внешний рынок»: 

1. внешний рынок страны 2. региональный рынок 3. международный рынок 
(мировой рынок) 4. региональный рынок страны 5. национальный рынок    

 1,2,3 

 2,3,4 

 3,4,5 

 2,4,5 

 
115. Sual: Что из нижеприведенного относится к подгруппе «внутренний 

рынок»: 1. внешний рынок страны 2. региональный рынок 3. международный 
рынок (мировой рынок) 4. региональный рынок страны 5. национальный рынок 
6. локальный рынок    

 1,2,3 

 2,3,4 

 4,5,6 

 2,4,6 

 
116. Sual: Что из нижеприведенного не относится к подгруппе «внутренний 

рынок»: 1. внешний рынок страны 2. региональный рынок 3. международный 
рынок 4. региональный рынок страны 5. национальный рынок 6. локальный 
рынок    

 1,2,3 

 2,3,4 

 4,5,6 

 2,4,6 

 
117. Sual: Что из нижеприведенного отражает V этап в развитии мировой 



экономики:    
 экономика услуг 

 аграрная экономика 

 экономика промышленности 

 информационная экономика 

 
118. Sual: Что из нижеприведенного можно принять как основное проявление 

информационной экономики:    
 информационная экономика – это один из фундаментальных 

ресурсов экономической системы, фактор производства информации 

 информационная экономика – это превращение международных 
организаций в ведущих актеров глобальной экономики  

 информационная экономика – это невиданный подъем концентрации и 
централизации капитала  

 информационная экономика – это прекращение «холодной войны», 
крушение мировой системы социализации. 

 
119. Sual: Что из нижеприведенного является основным содержанием 

технологического критерия характеристики информационного общества:    
 основной фактор технологического критерия – это информационные 

технологии применяются в большинстве сферах общественного жизни  

 основной фактор технологического критерия – информация выступает 
мощным стимулом изменения уровня жизни 

 основной фактор технологического критерия – информация выступает в 
качестве источника ресурса, услуг, товара, добавленной стоимости и 
занятности.  

 основной фактор технологического критерия – свободная информация 
служит консенсусу между социальными группами населения 

 
120. Sual: Что из нижеприведенного является основным содержанием 

социального критерия характеристики информационного общества:    
 основной фактор социального критерия – информационные технологии 



применяются в большинстве сферах общественного жизни  

 основной фактор социального критерия – информация выступает 
мощным стимулом изменения уровня жизни 

 основной фактор социального критерия – информация выступает в 
качестве источника ресурса, услуг, товара, добавленной стоимости и 
занятности.  

 основной фактор социального критерия – свободная информация служит 
консенсусу между социальными группами населения 

 
121. Sual: Что из нижеприведенного является основным содержанием 

экономического критерия характеристики информационного общества:    
 основной фактор экономического критерия – информационные технологии 

применяются в большинстве сферах общественного жизни  

 основной фактор экономического критерия – информация выступает 
мощным стимулом изменения уровня жизни 

 основной фактор экономического критерия – информация выступает 
в качестве источника ресурса, услуг, товара, добавленной стоимости и 
занятости.  

 основной фактор экономического критерия – свободная информация 
служит консенсусу между социальными группами населения 

 
122. Sual: Что из нижеприведенного является основным содержанием 

политического критерия характеристики информационного общества:    
 основной фактор политического критерия – информационные технологии 

применяются в большинстве сферах общественного жизни  

 основной фактор политического критерия – информация выступает 
мощным стимулом изменения уровня жизни 

 основной фактор политического критерия – информация выступает в 
качестве источника ресурса, услуг, товара, добавленной стоимости и 
занятости.  

 основной фактор политического критерия – свободная информация 
служит консенсусу между социальными группами населения 

 
123. Sual: Что из нижеприведенного является основным содержанием 



культурного критерия характеристики информационного общества:    
 основной фактор культурного критерия – информационные технологии 

применяются в большинстве сферах общественного жизни  

 основной фактор культурного критерия – информация выступает мощным 
стимулом изменения уровня жизни 

 основной фактор культурного критерия – информация выступает в 
качестве источника ресурса, услуг, товара, добавленной стоимости и 
занятости.  

 основной фактор культурного критерия – информация способствует 
культурному прогрессу как общества в целом, так и отдельного 
индивидуума.  

 
124. Sual: Каковы исторически хронологические рамки качественных 

изменений в мировой экономике:    
 после 1970 года 

 после 1990 года 

 после 2000 года 

 все неверно 

 
125. Sual: Что из нижеприведенного является характерным моментом 

качественных изменений в мировой экономике:    
 период перехода «экономики производства» в «экономику услуг» 

 период перехода «экономики производства» в «информационную 
экономику» 

 период перехода «экономики услуг» в «информационную экономику» 

 все неверно 

 
126. Sual: Переход к «экономике услуг» какими изменениями сопровождались 

в мировой экономике:    
 субстанциональными изменениями в системе цивилизационных 

ценностей  



 негативными тенденциями в развитии  

 серьезным уменьшением динамики производства  

 серьезным уменьшением динамики аграрного сектора 

 
127. Sual: С точки зрения содержание на какие два периода можно разделить 

первый этап развития мировой экономики:    
 1913-1938 гг. и 1938-1991 гг.

 1950-1979 гг. и 1980-2000 гг. 

 1920-1930 гг. и 1970-1990 гг. 

 1940-1945 гг. и 1990-1999 гг. 

 
128. Sual: Каковы хронологические рамки первой мировой войны:    

 1914-1918 гг. 

 1950-1979 гг. 

 1941-1945 гг. 

 1939-1945 гг. 

 
129. Sual: Сколько составили общие военные расходы первой мировой войны:   

 200 млрд. долл. США 

 1,2 млрд. долл. США 

 100 млрд. долл. США 

 2,5 млрд. долл. США  

 
130. Sual: Каковы исторически хронологические рамки экономического 

кризиса планетарного уровня под названием «великая депрессия»:    
 1914-1918 гг. 



 1950-1979 гг. 

 1929-1933 гг. 

 1939-1945 гг. 

 
131. Sual: Что из нижеприведенного можно отнести к основным причинам 

экономического кризиса планетарного уровня под названием «Великая 
депрессия»:    

 ухудшение экологической ситуации  

 резкое уменьшение основных экономических ресурсов 

 возникшие противоречия между производством и потреблением 

 научно-техническая революция 

 
132. Sual: Каковы исторически хронологические рамки второй мировой войны: 

 1914-1918 гг. 

 1950-1979 гг. 

 1941-1945 гг. 

 1939-1945 гг. 

 
133. Sual: Что из нижеприведенного нельзя отнести к основным результатам 

второй мировой войны: 1. резкое уменьшение основных экономических 
ресурсов 2. Мир разделился на две антагонистические системы 3. ухудшение 
экологической ситуации 4. динамичное развитие объема и географии торговли 5. 
динамичное развитие объема и географии инвестиций    

 1,2 

 2,3 

 3,5 

 4,5 

 
134. Sual: Что из нижеприведенного можно отнести к основным результатам 



второй мировой войны: 1. резкое уменьшение основных экономических 
ресурсов 2. Мир разделился на две антагонистические системы 3. ухудшение 
экологической ситуации 4. динамичное развитие объема и географии торговли 5. 
динамичное развитие объема и географии инвестиций    

 1,2,3 

 2,3,4 

 3,4,5 

 1,4,5 

 
135. Sual: Что является предметом экономической истории:    

 хозяйственная жизнь различных стран в различные исторические 
эпо¬хи в ее исторической эволюции 

 структура экономических проблем 

 влияние экономических проблем на культурные отношения 

 история отраслей народного хозяйства 

 
136. Sual: Что изучает история мировой экономики:    

 экономические процессы, структуры, институты, хозяйственную 
деятельность и события в их развитии 

 через историко-хронологическую призму процесс генезиса, 
становления и развития глобальной экономической системы  

 влияние экономических проблем на культурные отношения  

 все неверно 

 
137. Sual: Методы, применяемые при исследовании истории мировой 

экономики подразделяются на: 1) индуктивные 2) дедуктивные 3) абстрактные 
4) традиционные 5) новейшие    

 1,3 

 2,3 



 4,5 

 1,5 

 
138. Sual: В систему традиционных методов исследования истории мировой 

экономики входят: 1. историко-генетический 2. системно-структурный 3. 
историко-сравнительный 4. статистический 5. математический 6. 
социологические исследования    

 1,2,3,4 

 1,2,5,6 

 1,3,4,5 

 3,4,5,6 

 
139. Sual: Что из нижеприведенного относится к новейшим методам 

исследования истории мировой экономики:    
 историко-генетический и системно-структурный 

 историко-сравнительный и статистический 

 математический и метод социологических исследований 

 историко-генетический и историко-сравнительный 

 
140. Sual: С точки зрения исследования в истории мировой экономики какая из 

нижеприведенных проблем в наиболее выпуклом виде существует:    
 проблема определения основ историко-экономического процесса и 

его движущих сил  

 проблема археологических исследований историко-экономического 
процесса 

 проблема исследований политико-культурных сторон историко-
экономического процесса 

 все неверно 

 
141. Sual: С точки зрения исследования в истории мировой экономики какая из 



нижеприведенных проблем в наиболее выпуклом виде существует:    
 проблема хронологической периодизации историко-

экономи¬чес¬ко¬го процесса 

 проблема археологических исследований историко-экономического 
процесса 

 проблема исследований политико-культурных сторон историко-
экономического процесса 

 все неверно 

 
142. Sual: Что из нижеприведенного относится к социально-экономическому 

типу социоисторического организма:    
 феодализм 

 капитализм 

 социализм 

 все 

 
143. Sual: Что из нижеприведенного не относится к социально-

экономическому типу социоисторического организм:    
 феодализм 

 капитализм 

 социализм 

 индустриализм 

 
144. Sual: Что из нижеприведенного не относится к основной доминантной 

сфере в экономике социоисторического организма:    
 феодализм 

 аграрное общество 

 индустриальное общество 



 постиндустриальное общество 

 
145. Sual: Где и кем впервые был прочитан лекционной курс по 

экономической истории:    
 А.Тойнби в Оксфорде  

 О.Тоффлер в Оксфорде 

 Т.Мальтус в Гарварде 

 У.Ростоу в Кембридже 

 
146. Sual: Где и кем была создана первая в истории кафедра экономической 

истории:    
 В Оксфорде - А.Тойнби 

 В Оксфорде - О.Тоффлером 

 В Гарварде – У.Эшли  

 В Кембридже - У.Ростоу  

 
147. Sual: Чем характеризуется в основном толкование (интерпретация) 

историко-экономического процесса:    
 теоретическая история и философия истории 

 историческая проблема 

 историческая повествование  

 исторический роман  

 
148. Sual: Чем характеризуется выявление причин историко-экономических 

событий:    
 теоретическая история  

 историческая проблема  



 историческое повествование 

 философия истории  

 
149. Sual: Чем характеризуется описание историко-экономических процессов:   

 теоретическая история  

 историческая проблема  

 историческое повествование 

 философия истории 

 
150. Sual: Что из нижеприведенного относится к основным функциям истории 

мировой экономики: 1. аккумулирующая 2. мировоззренческая 3. 
методологическая 4. прогрессивная 5. оптимизационная 6. рецессионная    

 3,4,5 

 2,4,6 

 1,2,3 

 1,5,6 

 
151. Sual: Что из нижеприведенного не относится к основным функциям 

истории мировой экономики: 1. аккумулирующая 2. мировоззренческая 3. 
методологическая 4. прогрессивная 5. оптимизационная 6. рецессионная    

 3,4,5 

 2,4,6 

 4,5,6 

 1,2,3 

 
152. Sual: Что из нижеприведенного в целом отражает ментальную функцию 

истории мировой экономики:    
 сохранение и развитие культурных особенностей в мировой экономике или 



региональных экономических системах  

 анализ чуждых элементов связанных с моралью в формах и методах 
хозяйственной деятельности  

 теоретическое обобщение закономерностей эволюции мировой экономики 

 формирование представления о закономерностях развития мировой 
экономики и процесса развития в целом  

 
153. Sual: Что из нижеприведенного в целом отражает культурную фнкцию 

истории мировой экономики:    
 сохранение и развитие культурных особенностей в мировой 

экономике или региональных экономических системах  

 анализ чуждых элементов связанных с моралью в формах и методах 
хозяйственной деятельности  

 теоретическое обобщение закономерностей эволюции мировой экономики 

 формирование представления о закономерностях развития мировой 
экономики и процесса развития в целом 

 
154. Sual: Что из нижеприведенного в целом отражает фундаментальную 

функцию истории мировой экономики:    
 сохранение и развитие культурных особенностей в мировой экономике или 

региональных экономических системах  

 анализ чуждых элементов связанных с моралью в формах и методах 
хозяйственной деятельности  

 теоретическое обобщение закономерностей эволюции мировой 
экономики 

 формирование представления о закономерностях развития мировой 
экономики и процесса развития в целом 

 
155. Sual: Что из нижеприведенного в целом отражает познавательную 

функцию истории экономики:    
 сохранение и развитие культурных особенностей в мировой экономике или 

региональных экономических системах  



 анализ чуждых элементов связанных с моралью в формах и методах 
хозяйственной деятельности  

 теоретическое обобщение закономерностей эволюции мировой экономики 

 формирование представления о закономерностях развития мировой 
экономики и процесса развития в целом 

 
156. Sual: Каковы основные парадигмы исторической периодизации: 1. 

Религиозная (теологическая) 2. Демократическая 3. Формационная 4. 
Цивилизационная 5. Колониальная 6. Пассионарная    

 1, 3, 4, 6 

 2, 4, 5, 6 

 1, 2, 3, 4 

 3, 4, 5, 6

 
157. Sual: Что из нижеперечисленного является критерием формационной 

теории исторической периодизации:    
 социально-экономический; 

 социально-культурной; 

 божественное предсказание; 

 социально-демократический. 

 
158. Sual: Кто из нижеперечисленных являются авторами цивилизационной 

теории исторической периодизации: 1. Н.Данилевский 2. О. Шпенглер 3. 
А.Тойнби 4. К. Маркс 5. Е. Памфил 6. Л. Гумилев.    

 1, 2, 3 

 2, 4, 5 

 2, 3, 4 

 4, 5, 6 

 



159. Sual: Кто из нижеперечисленных является автором пассионарной теории 
исторической периодизации:    

 Л. Гумилев 

 А. Смит 

 Е. Памфил 

 О. Шпенглер 

 
160. Sual: Кто из нижеперечисленных авторов в качестве критерия 

исторической периодизации считали географическую среду:    
 О. Тоффлер 

 Т.Мальтус 

 У. Ростоу 

 Ш. Монтескье 

 
161. Sual: Что по Л. Гумилеву является основной движущей силой развития 

этноса:    
 демократизация 

 пассионаризм 

 кризисы 

 либерализация 

 
162. Sual: Кто из нижеперечисленных исследователей в качестве основного 

критерия исторической периодизации считали степень развития орудии труда.    
 У. Ростоу, Д.Белл, О.Тоффлер. 

 У. Ростоу, Т.Мальтус, О.Тоффлер. 

 У. Ростоу, Т.Мальтус, Ш. Монтескье 

 Т.Мальтус, Д.Белл, Ш. Монтескье 



 
163. Sual: Кто из нижеперечисленных исследователей ввел в научный оборот 

термин «основная эпоха»:    
 О. Тоффлер 

 К.Ясперс 

 У. Ростоу 

 Ш. Монтескье 

 
164. Sual: Кому принадлежит подход: «История – это переход от одной эпохи 

к другой »:    
 К.Маркс 

 К.Ясперс 

 У. Ростоу 

 Ш. Монтескье 

 
165. Sual: Какому автору принадлежит подход: «История – это смена способов 

производства или формаций».    
 К.Маркс 

 К.Ясперс 

 У. Ростоу 

 Ш. Монтескье 

 
166. Sual: Согласно марксистcной теории исторической периодизации 

основным элементом надстройки общественно-экономической формации 
является:    

 народ 

 государство 

 нация 



 социальная группа 

 
167. Sual: Кто впервые в научную литературу ввел термин общественно-

экономическая формация:    
 К.Маркс 

 К.Ясперс 

 У. Ростоу 

 Ш. Монтескье 

 
168. Sual: Термин «Античный способ производства» впервые К.Марксом был 

использован в своей следующей работе:    
 Немецкая идеология 

 Капитал  

 К критике политической экономии 

 ни в какой 

 
169. Sual: Термин «индустриальное общество» в научную литературу 

принесли следующие авторы:    
 У. Ростоу и О. Тоффлер 

 О. Конт и О. Тоффлер 

 О. Конт и Г. Спенсер 

 Д. Белл и Ш. Монтескье 

 
170. Sual: Термин «постиндустриальное общество» в научную литературу ввел 

следующий исследователь:    
 У. Ростоу  

 О. Тоффлер 



 О. Конт 

 Д. Белл 

 
171. Sual: Кому принадлежит теория «локальной цивилизации»:    

 А. Тойнби 

 О. Тоффлер 

 Г.Спенсер 

 Д. Белл 

 
172. Sual: Согласно цивилизационной теории исторической периодизации 

основу общественной жизни формирует:    
 в той или иной степени изолированные друг от друга «культурно-

исторические типы» или в своем развитии последовательно прошедшие 
ряд этапов «цивилизации»  

 производство, распределение, обмен и потребление общественных благ.  

 идеологические, политические, правовые и религиозные отношения  

 степень развития культуры народа 

 
173. Sual: Какой исторический период охватывает индустриальная 

цивилизация.    
 60-е годы ХVIII в – 70-е годы ХХ в. 

 VI – ХIII вв.  

 ХV – ХVI вв. 

 ХVIII век 

 
174. Sual: Какой исторический период охватывает первичная феодальная 

цивилизация.    
 VI – ХIII вв  



 60-е годы ХVIII в – 70-е годы ХХ в. 

 ХI – ХIII вв. 

 V – VI вв. 

 
175. Sual: Какой исторический период охватывает постиндустриальная 

цивилизация.    
 60-е годы ХVIII в – 70-е годы ХХ в.  

 80-е годы ХХ в – 10-е годы ХХI века 

 ХV – ХVI вв. 

 ХVIII век 

 
176. Sual: Какие суперциклы охватывает историческая периодизация 

экономики:    
 древний мир и средние века 

 древний мир и феодализм  

 древний мир, индустриальная и постиндустриальная эра 

 индустриальная и постиндустриальная эра 

 
177. Sual: Сколько этапов включает историческая периодизация согласно 

модернистского подхода:    
 3 

 5 

 4 

 6 

 
178. Sual: Согласно модернистского подхода какая нижеприведенная 

последовательность этапов исторической периодизации верна:    



 первобытный (доисторический) период, доиндустриальный период, 
индустриальный и постиндустриальный период. 

 доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный периоды. 

 первобытный (доисторический) период, индустриальный и 
постиндустриальный период. 

 первобытный (доисторический) период, доиндустриальный и 
индустриальный периоды. 

 
179. Sual: Чем характеризуется первая волна модернизма:    

 в ХVI-ХIХ века охватом Западной Европы  

 впервые охватила Восточную и Южную Европу, Россию, Японию и 
Турцию. 

 охватом Азии, Африки и Латинской Америки 

 в начале ХХ века охватом Индии и Китая 

 
180. Sual: Чем характеризуется вторая волна модернизма:    

 в ХVI-ХIХ века охватом Западной Европы  

 охватом Восточной и Южной Европы, России, Японии и Турции 

 охватом Азии, Африки и Латинской Америки 

 в начале ХХ века охватом Индии и Китая 

 
181. Sual: Чем характеризуется третья волна модернизации:    

 в ХVI-ХIХ века охватом Западной Европы  

 охватом Восточной и Южной Европы, России, Японии и Турции. 

 охватом Азии, Африки и Латинской Америки 

 в начале ХХ века охватом Индии и Китая 

 



182. Sual: Согласно классификации У.Ростоу какую историческую эпоху 
охватывает общество массового потребления:    

 60-е годы XVIII – 70-е годы XX в.  

 80-е годы ХV в – 10-е годы ХХI века 

 ХV – ХVI века 

 современный период развитых стран 

 
183. Sual: Какая фаза исторического развития не входят в классификацию У. 

Ростоу    
 традиционное обществo  

 стадия сдвига или промышленного переворота 

 стадия зрелости  

 постиндустриальное общество  

 общество массового потребления 

 
184. Sual: Какая из перечисленных теорий исторической периодизации 

относится к теории Д.Гэлбрейта:    
 теория классического и современного капитализма 

 теория развития капиталистического общества  

 теория нового индустриального общества  

 теория постиндустриального общества 

 
185. Sual: Каких из нижеперечисленных исследователей считают авторами 

теории цивилизации;    
 У. Ростоу, С.Десницкий, К.Маркс 

 Д. Белл, О. Тоффлер, Ш. Монтескье  

 А.Тойнби, Н.Данилевский, П.Сорокин 



 К.Маркс, Ф.Энгельс, В. Ленин 

 
186. Sual: Согласно Л.Мечникову периодизация экономической истории 

охватывает следующее число периодов:    
 3 

 2 

 4 

 6 

 
187. Sual: По степени развития водных путей сообщения какой период не 

входил в классификацию исторического развития по Л.Мечникову:    
 речной период 

 озерный период  

 морской период 

 океанический период 

 
188. Sual: Какая из нижеперечисленных наук занимается моделированием 

перспектив общественного развития:    
 геоэкономика 

 археология  

 геополитика 

 футурология 

 
189. Sual: Согласно формационной теории исторической периодизации 

К.Маркса стадиями общество-экономического развития являются: 1) 
первобытнообщинная 2) рабовладельческая 3) феодальная 4) капиталистическая 
5) постиндустриальная 6) коммунистическая    

 1,2,3,5,6 



 1,2,3,4,5 

 1,2,3,4,6 

 1,3,4,5,6 

 
190. Sual: Согласно теории цивилизации А.Тойнби какие стадии в своем 

развитии они проходят: 1) рождения 2) развития 3) зрелости 4) расцвета 5) 
упадка 6) гибели    

 1,2,3,4,6 

 1,2,3,5,6 

 1,2,4,5,6 

 1,3,4,5,6 

 
191. Sual: Какие пять великих цивилизаций выделил в своей теории А.Тойнби: 

 Западную, Дальневосточную,Индусскую, Ближневосточную, 
Восточнославянскую  

 Католическую, Православную, Исламску, Индусскую 

 Западную, Дальневосточную, Индусскую,Исламскую 

 Западную, Индусскую, Иудейскую, Исламскую 

 
192. Sual: Древнейший период экономической истории имеет следующие 

хроно¬ло¬ги¬ческие рамки:    
 III век до н.э. – нач. IX в. нашей эры 

 конец VIII в. до. н.э - нач. IX в. нашей эры 

 с появления человека до IV тысячелетия до нашей эры 

 период установления экономики услуг 

 
193. Sual: На сколько этапов делится древнейшей период экономического 

истории:    



 2 

 3 

 4 

 5 

 
194. Sual: Древнейший период мировой экономики состоит из следующих 

этапов: 1 . Доисторический и до общественный период 2. Период установления 
экономики присвоения 3. Период установления экономики производства 4. 
Период установления экономики услуг    

 1, 2 

 2, 4 

 3, 4 

 2, 3 

 
195. Sual: Какой хронологический интервал охватывает доисторический и 

дообщественный период:    
 III век до н.э. – IX в. н. э 

 VIII в. до. н.э - IX в. н. э 

 с появления человека до IV тысячелетия до нашей эры 

 1,6 – 0,04 млн. лет до н.э. 

 
196. Sual: Что из ниже перечисленного является основной характеристикой 

первобытнообщинного периода:    
 этот период начался с появления государства  

 этот период охватывает период до появления человека  

 этот период начинается с появления человека до образования 
классового общества - государства  

 все неверно 



 
197. Sual: Что из нижеперечисленного является основной особенностью 

территориальной структуры экономики «присвоения».    
 дуацентризм (восток и запад)

 моноцентризм  

 полицентризм  

 все неверно 

 
198. Sual: На сколько хронологических этапа делится первобытное общество:   

 2 

 3 

 5 

 6 

 
199. Sual: Какой хронологический период охватывает палеолит:    

 3 млн – 12 т. лет до н.э. 

 12-18 тыс. лет до н.э. 

 8-3 тыс. лет до н.э 

 3 тыс. лет до н.э – I век н.э 

 
200. Sual: Какой хронологический период охватывает мезолит:    

 3 млн – 12 тыс. лет до н.э. 

 12-18 тыс. лет до н.э. 

 8-3 тыс. лет до н.э. 

 3 тыс. лет до н.э – I век н.э. 

 



201. Sual: Какой хронологический период охватывает неолит:    
 3 млн – 12 тыс. лет до н.э. 

 12-18 тыс. лет до н.э. 

 8-3 тыс. лет до н.э. 

 3 тыс. лет до н.э – I век н.э. 

 
202. Sual: Какой из хронологических периодов первобытного общества самый 

продолжительный:    
 палеолит 

 мезолит 

 неолит 

 все неверно 

 
203. Sual: Что из нижеперечисленного является главной причиной образования 

первых государств:    
 углубление социального расслоения общества 

 экономическое развитиe 

 развити торговли 

 развитиe культуры и ее разнообразие  

 
204. Sual: Какова историческая хронология образования первых государств:    

 IV – III века до н.э. 

 V – VI вв. н.э. 

 XIII – XV вв. н.э. 

 все неверно 

 
205. Sual: Что из ниже перечисленного включается в понятие Древний мир:    



 Древний Восток, Древняя Греция и Древний Рим 

 Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция 

 Древний Рим и Древний Египет 

 Древняя Индия, Древний Китай и Древний Пакистан 

 
206. Sual: Что из нижеперечисленного не охватывает первоначальный переход 

к цивилизации:    
 Качественные изменения в сфере управления, социально-

экономических отношениях и орудиях труда 

 Качественные изменения в культурной и политической сфере 

 Качественные изменения в религиозной сфере 

 Качественные изменения в сфере образования и здравоохранения  

 
207. Sual: Что из ниже перечисленного является хронологией экономической 

истории Древнего Востока:    
 начинается со второй половины III тысячелетия до н.э. образованием в 

долине Нила и Евфрата первых государств и классовых обществ и кончается 
30 годами V века н.э. на Ближнем Востоке 

 начинается со второй половины IV тысячелетия до н.э. образованием 
в долине Нила и Евфрата первых государств и классового общества и 
кончается 30 годами IV века н.э. на Ближнем Востоке 

 начинается со второй половины VI тысячелетия до н.э. образованием в 
долине Нила и Евфрата первых государств и классового общества и 
кончается 30 годами XII века н.э. на Ближнем Востоке 

 все неверно 

 
208. Sual: Что из нижеперечисленного явилось местожительством древнейших 

земледельцев и скотоводов в эпоху Неолита:    
 долина Нила 

 Древний Китай и Древняя Греция 



 Древний Рим 

 Латинская Америка 

 
209. Sual: Какaя странa является типичной для «азиатского способа 

производства»:    
 Древний Египет 

 Древний Китай и Древняя Греция 

 Древний Рим 

 страны Латинской Америки 

 
210. Sual: Какое из ниже приведенных государств образовалась в V-III 

тысячелетии до н.э. в бассейне реки Хуанхэ на базе культуры неолита:    
 Древний Китай  

 Древний Рим 

 страна Латинской Америки 

 Древний Египет 

 
211. Sual: Какой хронологический период включает «железный век» истории 

Китая:    
 VII – VI века до н.э.

 V – III века до н.э. 

 VI – IV века до н.э. 

 все неверно 

 
212. Sual: Каков четвертый этап развития мировой экономики и какой 

исторический период он охватывает:    
 генезис мировой экономики XVI-XIX  



 становление мировой экономики – 1870-1913 гг. 

 этап Великих географических открытий – XV-XVII вв. 

 период экономики услуг – 1970-2000 годы 

 
213. Sual: Что из нижеприведенного можно отнести к основным событиям 

четвертого этапа развития мировой экономики: 1. третья научно-техническая 
или научно-информационная революция 2. переход от «экономики 
производства» к «экономике услуг» 3. расширение географии мировой системы 
социализма 4. решение глобальной экологической проблемы    

 1,2 

 2,3 

 3,4 

 1,3 

 
214. Sual: Что из нижеприведенного нельзя отнести к основным событиям 

четвертого этапа развития мировой экономики: 1. третья научно-техническая 
революция 2. переход от «экономики производства» к «экономике услуг» 3. 
расширение географии мировой системы социализма 4. решение глобальной 
экологической проблемы    

 1,2 

 2,3 

 3,4 

 1,3 

 
215. Sual: Что из нижеприведенного можно отнести к основным революциям в 

процессе генезиса, становления и развития мировой экономики: 1. 
неолитическая (аграрная) революция 2. промышленная революция 3. научно-
информационная революция 4. буржуазная революция 5. научно-техническая 
революция    

 1,2,5 

 2,3,4 



 3,4,5 

 1,3,5 

 
216. Sual: Что из нижеприведенного нельзя отнести к основным революциям в 

процессе генезиса, становления и развития мировой экономики: 1. 
неолитическая революция 2. промышленная революция 3. научно-
информационная революция 4. буржуазная революция 5. научно-техническая 
революция    

 1,2 

 3,4 

 4,5 

 3,5 

 
217. Sual: Сколько было научно-технический революций в мировой 

экономике:    
 1 

 2 

 3 

 4 

 
218. Sual: Каковы исторически хронологические рамки первой научно-

технической революции (промышленного переворота):    
 XVI - XIX века 

 конец XVIII – XIX век 

 XV – XVII вв.  

 1913-1970 гг 

 
219. Sual: Каковы исторически хронологические рамки второй научно-

технической революции:    



 XVI - XIX века 

 конец XVIII – XIX век  

 XV – XVII вв.  

 конец XIX – нач. XX века 

 
220. Sual: Каковы исторически хронологические рамки третьей научно-

технической революции:    
 XVI - XIX века 

 конец XVIII – XIX век 

 XV – XVII века  

 конец XX – XXI век 

 
221. Sual: Чем характеризуется вторая научно-техническая революция:    

 внедрением космических технологий 

 внедрением цифровых технологий 

 внедрением новых коммуникационных технологий 

 созданием поточной системы и изобретением конвейера 

 
222. Sual: Чем характеризуется третья научно-техническая революция:    

 внедрением космических технологий 

 внедрением цифровых технологий 

 созданием поточной системы и изобретением конвейера 

 влияние на все сферы общественной жизни-политику, идеологию, 
культуру, психологию и др.  

 
223. Sual: Что из нижеприведенного лежит в основе качественной новизны 

«экономики услуг» (постиндустриального общества):    



 динамичное развитие аграрного сектора 

 динамичный характер материального производства 

 приоритетная позиция материального производства  

 приоритетная позиция производства услуг по отношению к 
материальному производству 

 
224. Sual: Какова доля производства услуг в ВВП США:    

 60% 

 70% 

 40% 

 80% 

 
225. Sual: Какова доля производства услуг в ВВП Японии:    

 67% 

 77% 

 47% 

 87% 

 
226. Sual: Какова доля производства услуг в ВВП Канады:    

 60%  

 70%  

 400% 

 80%  

 
227. Sual: Какова дол производства услуг в ВВП Евросоюза:    

 69% 



 79% 

 49% 

 89% 

 
228. Sual: Кто впервые в научную литературу внес термин «глобализация»:    

 У. Ростоу  

 О.Конт 

 О.Тоффлер 

 Т.Левит 

 
229. Sual: Что из нижеприведенного наиболее отражает содержание 

глобализации:    
 глобализация – это особые качественное состояние межкультурных 

и геополитических отношений  

 глобализация – эта ускорение исторических процессов 

 глобализация – это динамичное развитие того или иного региона 

 все неверно 

 
230. Sual: Что из нижеприведенного наиболее точно отражает содержание 

экономической глобализации:    
 это динамичное развитие мировой экономики  

 это формирование единого общемирового финансово-
экономического и информационного пространства 

 динамичное развитие межкультурного диалога  

 все неверно 

 
231. Sual: Что из нижеприведенного относится к производственному научно-

техническому и технологическому направлению развитие процесса 
глобализации:    



 в производстве переход к новому технологическому способу – 
наукоемким технологиям 

 превращение международных организаций в ведущих актеров глобальной 
экономики 

 невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 окончание «холодной войны», крушение мировой системы социализма 

 
232. Sual: Что из нижеприведенного относится к организационному 

направлению развития процесса глобализации:    
 в производстве переход к новому технологическому способу – наукоемким 

технологиям 

 превращение международных организаций в ведущих актеров 
глобальной экономики 

 невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 окончание «холодной войны», крушение мировой системы социализма 

 
233. Sual: Что из нижеприведенного относится к экономическому 

направлению развития процесса глобализации:    
 в производстве переход к новому технологическому способу – наукоемким 

технологиям 

 превращение международных организаций в ведущих актеров глобальной 
экономики 

 невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 окончание «холодной войны», крушение мировой системы социализма 

 
234. Sual: Что из нижеприведенного относится к политическому направлению 

развития процесса глобализации:    
 в производстве переход к новому технологическому способу – наукоемким 

технологиям 

 превращение международных организаций в ведущих актеров глобальной 
экономики 



 невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 окончание «холодной войны», крушение мировой системы 
социализма 

 
235. Sual: Что из нижеприведенного относится к социокультурному 

направлению развития процесса глобализации:    
 начало процесса установление в глобальном масштабе либеральных 

ценностей  

 превращение международных организаций в ведущих актеров глобальной 
экономики 

 невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 окончание «холодной войны», крушение мировой системы социализма 

 
236. Sual: Что из нижеприведенного относится к информационному 

направлению развития процесса глобализации:    
 создание глобальной сети, обеспечивающей объединение 

финансовых и товарных рынков  

 превращение международных организаций в ведущих актеров глобальной 
экономики 

 невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 окончание «холодной войны» крушение мировой системы социализма 

 
237. Sual: Что из нижеприведенного относится к научно-техническому и 

техническому направлению развития процесса глобализации:    
 ускоренное распространение новых технологий, способствующих 

устранению препятствий на пути миграции товаров, услуг и капитала  

 превращение международных организаций в ведущих актеров глобальной 
экономики  

 невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 окончание «холодной войны», крушение мировой системы социализма 



 
238. Sual: Что из нижеприведенного относится к организационному 

направлению развития процесса глобализации:    
 в производстве переход к новому технологическому способу – наукоемким 

технологиям 

 создание международных форм организации хозяйственно-
производственной деятельности (ТНК и ТНБ) 

 невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 окончание «холодной войны», крушение мировой системы социализма 

 
239. Sual: Что из нижеприведенного относится к экономическому 

направлению развития процесса глобализации:    
 в производстве переход к новому технологическому способу – наукоемким 

технологиям 

 превращение международных организаций в ведущих актеров глобальной 
экономики  

 установление либеральных ценностей на рынках товаров, услуг и 
капитала и в целом в сфере торговли 

 окончание «холодной войны», крушение мировой системы социализма 

 
240. Sual: Что из нижеприведенного относится к политическому направлению 

развития процесса глобализации:    
 в производстве переход к новому технологическому способу – наукоемким 

технологиям 

 превращение международных организаций в ведущих актеров глобальной 
экономики  

 невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 ослабление государственного контроля, свобода межстрановой 
миграции товаров, услуг, капитала и населения  

 
241. Sual: Что из нижеприведенного относится к социокультурному 

направлению развития процесса глобализации:    



 A) превращение международных организаций в ведущих актеров 
глобальной экономики 

 B) невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 C) окончание «холодной войны», крушение мировой системы социализма 

 D) ослабление влияние национальной системы ценностей на 
население страны  

 
242. Sual: Что из нижеприведенного относится к информационному 

направлению развития процесса глобализации:    
 A) превращение международных организаций в ведущих актеров 

глобальной экономики 

 B) невиданный подъем концентрации и централизации капитала 

 C) окончание «холодной войны», крушение мировой системы социализма 

 D) радикальное изменение средств связи в процессе деловых 
отношений, обмене экономической и финансовой информации 

 
243. Sual: Что из нижеприведенного выступает характерной особенностью 

меднокаменного века – Энеолита (6 тыс. лет до н.э.)    
 создание каменных орудий труда 

 создание медных орудий труда 

 создание железных орудий труда 

 все неверно 

 
244. Sual: Какой хронологический период охватывает бронзовый век:    

 в Европе – V тыс. лет, в Азии – VII-IV тыс. лет до н.э. 

 в Европе – III тыс. лет, в Азии – IV-III тыс. лет до н.э. 

 в Европе – II тыс. лет, в Азии – V-IV тыс. лет до н.э. 

 все неверно 



 
245. Sual: Каким важным событием характеризуется распространение 

бронзовых орудий труда в период бронзового века:    
 созданием каменных орудий труда 

 вторым этапом общественного разделения труда 

 созданием железных орудий труда 

 все неверно 

 
 

246. Sual: Открытие экспедицией Колумба Америки:    
 1492 

 1294 

 1460 

 1295 

 1499 

 
247. Sual: Создание Дж. Уаттом парового двигателя:    

 1874 

 1784 

 1805 

 1790 

 1780 

 
248. Sual: Великая французская буржуазная революция (взятие Бастилии):    

 1789 

 1879 



 1990 

 1867 

 1798 

 
249. Sual: Подписание Римского договора об образовании ЕЭС:    

 1975 

 1957 

 1962 

 1951 

 1976 

 
250. Sual: Принятие плана Маршалла для Западной Европы:    

 1947 

 1945 

 1950 

 1946 

 1949 

 
251. Sual: Создание ямайской валютной системы:    

 1976 

 1972 

 1969 

 1979 

 1978 

 



252. Sual: Начало “великой депрессии” (биржевой кризис):    
 1992 

 1929 

 1933 

 1997 

 1931 

 
253. Sual: Распад СССР:    

 1992 

 1991 

 1990 

 1993 

 1989 

 
254. Sual: Введение в безналичный оборот евро:    

 1999 

 1998 

 2000 

 2002 

 2001 

 
255. Sual: Первый автомобиль с двигателем внутреннего. сгорания был 

построен в:    
 1886 

 1883 



 1887 

 1884 

 1888 

 
256. Sual: Объединение Германии (ФРГ и ГДР) произошло в:    

 1990 

 1947 

 1984 

 1960 

 1991 

 
257. Sual: История мировой экономики возникла    

 в XVIII веке 

 в начале ХХ века 

 в начале XIX века 

 в середине XIX века 

 в XXI веке 

 
258. Sual: В основе формационного подхода лежат идеи    

 В.И.Ленина 

 К.Маркса 

 К.Бюхера 

 А.Смита 

 Г.Шмоллера 

 



259. Sual: У истоков экономической истории стояли ученые    
 М.Ковалевский, Адам Смит 

 Адам Смит, Р.Вагнер 

 А.Тойнби, М.Ковалевский 

 К.Циолковский, М.Ковалевский 

 Р.Вагнер, А.Тойнби 

 
260. Sual: История мировой экономики выполняет функцию    

 феноменологическую 

 прогнозирующую 

 коммуникативную 

 когнитивную 

 организационную 

 
261. Sual: Первобытный экономический строй характеризуется (отметьте 3 

пра-вильных ответа)    
 индивидуальным трудом 

 уравнительным распределением благ  

 коллективным трудом 

 принципом «каждому по потребности» 

 разделением труда по половому и возрастному признаку 

 
262. Sual: Переход к производящему хозяйству означал    

 использование лука и гончарного круга 

 использования микролитической техники 



 производство материальных благ  

 использование огня 

 начало собирания злаков 

 
263. Sual: Первобытная экономическая модель характеризуется (отметьте 3 

пра-вильных ответа)    
 быстрыми темпами совершенствования орудий труда 

 уравнительным распределением 

 отсутствием эксплуатации 

 высокими темпами развития общества 

 коллективным присвоением результатов производства 

 
264. Sual: Земледелие ирригационного типа развивалось    

 в Древней Греции 

 в Древнем Египте и Месопотамии 

 в государствах Финикии  

 в античном Риме 

 в Карфагене 

 
265. Sual: Отличительные черты рабовладельческих хозяйства восточного 

типа (от-метьте 3 правильных ответа)    
 использование труда общинников 

 развитой институт государственной собственности

 развитие арендного землепользования 

 использование труда крепостных крестьян 

 наличие царского, храмового и частного хозяйств 



 
266. Sual: Основной экономический принцип античного полиса    

 идея уравнительности 

 принцип частной собственности 

 принцип коллективной собственности 

 идея автаркии 

 главенство государственной собственности 

 
267. Sual: Причины кризиса рабовладельческой античной модели (отметьте 3 

пра-вильных ответа)    
 политическая нестабильность и ослабление государства 

 сокращение притока рабов 

 увеличение притока рабов 

 разрушение натурального хозяйства 

 признание в античном обществе прав рабов 

 
268. Sual: От несения воинской повинности в античном полисе были 

освобождены со-циальные группы (отметьте 2 правильных ответа)    
 илоты 

 метеки 

 аристократы 

 демос 

 все свободные граждане 

 
269. Sual: Для древнеегипетской экономики были характерны (отметьте 3 

правильных ответа)    
 низкий уровень централизации экономики 



 высокий уровень централизации экономики 

 господство общинной собственности 

 наличие развитого бюрократического аппарата 

 господство государственной собственности 

 
270. Sual: В состав Ганзы входили: (отметьте 3 правильных ответа)    

 Гамбург 

 Бремен 

 Новгород Великий 

 Астрахань 

 Константинополь 

 
271. Sual: Функции ремесленных цехов в Западной Европе (отметьте 3 

правильных ответа)    
 защита городов от нападения мусульман 

 запрещение рекламы 

 контроль над качеством продукции 

 организация снабжения королевского двора 

 ограничение числа работников в мастерской 

 
272. Sual: В условиях агарного феодального строя взималась рента в виде 

(отметьте 3 правильных ответа)    
 подоходного налога 

 денежного оброка 

 полюдья 

 натурального оброка 



 барщины 

 
273. Sual: Причины развития экономики в итальянских городах в XIII – XIV 

вв. (от-метьте 2 правильных ответа)    
 обогащение в результате крестовых походов 

 обогащение в ходе Великих географических открытий 

 обогащение в результате получения ренты с зависимых крестьян 

 установление монополии на торговлю в Средиземном море 

 установление монополии на торговлю в Атлантическом океане 

 
274. Sual: Формы земельной собственности в России в XVI – XVII вв. 

(отметьте 3 правильных ответа)    
 вотчины 

 черные земли 

 поместья 

 латифундии 

 домены 

 
275. Sual: Общие предпосылки первоначального накопления капитала 

(отметьте 3 правильных ответа)    
 перестройка идеологии 

 Великие географические открытия 

 революция цен 

 малая промышленная революция  

 эпидемия чумы 

 
276. Sual: Новые центры мировой торговли, появившиеся в XVI – XVII вв. 



(отметьте 3 правильных ответа)    
 города Ганзейского союза 

 Лиссабон 

 Венеция, Генуя 

 Антверпен, Амстердам 

 Лондон 

 
277. Sual: Меркантилизм на первом этапе развития как система экономических 

взглядов и политика государства включал: (отметьте 3 правильных ответа)    
 создание прибыли в сфере производства 

 создание прибыли в сфере обращения 

 политику протекционизма 

 политику фритредерства 

 преобладание экспорта над импортом товара 

 
278. Sual: Предпосылки эпохи Возрождения (отметьте 3 правильных ответа)    

 уменьшение влияния церкви на развитие культуры и общественной 
жизни 

 усиление давления церкви на все сферы жизни 

 рост экономической и политической самостоятельности граждан 

 ужесточение принуждений и усиление крепостничества 

 усиление влияния науки и искусства 

 
279. Sual: Промышленный переворот характеризуется (отметьте 2 правильных 

ответа)    
 переходом от мануфактур к фабрикам 

 началом электрификации производства 



 переходом от ручного к механизированному труду 

 начало процессов интеграции в мировой экономике 

 началом широкого использования в промышленности водяных мельниц 

 
280. Sual: Характерные черты промышленного капитализма Франции в 1870-х 

гг. (от-метьте 3 правильных ответа)    
 активное строительство железных дорог 

 интенсивное развитие текстильной отрасли 

 лидерство французского капитала в финансировании континентальной 
Европы 

 рост добычи каменного угля, производства чугуна, железа 

 широкое использование труда иммигрантов в промышленности 

 
281. Sual: Характерные черты промышленной революции в США в ХIХ в. 

(отметьте 3 правильных ответа)    
 затянувшийся переход к паровой энергетической базе  

 пережитки феодализма – тормоз индустриального развития  

 иммиграция – главный источник формирования рынка труда 

 формирование основных промышленных центров на Юге и Западе США 

 Гомстед-акт как предпосылка развития сельского хозяйства по 
фермерскому пути 

 
282. Sual: Предпосылки перехода к индустриальному обществу: (отметьте 3 

правильных ответа)    
 научно-техническая революция 

 промышленная революция 

 занятость большей части населения в промышленности 



 развитие процессов первоначального накопления капитала 

 неспособность мануфактур обеспечить растущий рыночный спрос 

 
283. Sual: Основа капитализма викторианской Англии    

 совершенство социальной и государственной структуры 

 финансовая помощь развитых европейских стран 

 кредиты мировых банков 

 лидерство и экспорт в сельском хозяйстве 

 колониализм 

 
284. Sual: Формы собственности в мировых экономических системах в период 

эволюции индустриального капитализма (отметьте 3 правильных ответа)    
 социалистическая 

 государственная 

 акционерная 

 колхозно-кооперативная 

 муниципальная 

 
285. Sual: К числу новых экономических лидеров в начале ХХ в. относились    

 Великобритания 

 Австро-Венгрия 

 Франция 

 США 

 Бельгия 

 
286. Sual: Понятие «второй технологической революции» включает: (отметьте 



3 пра-вильных ответа)    
 промышленный переворот 

 изменение энергетической базы производства 

 изобретение парового двигателя 

 появление и развитие авиации 

 бурное развитие металлургии и химической промышленности 

 
287. Sual: Эволюция промышленного капитализма в Японии 

характеризовалась (от-метьте 2 правильных ответа)    
 ростом капиталовложений в промышленность и транспорт 

 ставкой на развитие легкой промышленности 

 приоритетным развитием военной промышленности 

 развитием крупного кораблестроения 

 падением добычи полезных ископаемых 

 
288. Sual: К числу буржуазных реформ эпохи «Мэйдзи Исин» в Японии 

относятся: (отметьте 3 правильных ответа)    
 аграрная реформа 

 уничтожение императорской власти 

 реорганизация удельных княжеств в префектуры 

 принятие закона о ликвидации старых званий 

 государственная стимуляция образования монополий 

 
289. Sual: Правительственная программа выхода английской экономики из 

кризиса 1929 – 1933 гг. предусматривала (отметьте 3 правильных ответа)    
 проведение широких социальных программ 

 стимулирование развития промышленности 



 получение внешних займов 

 милитаризацию экономики 

 уменьшение государственных расходов 

 
290. Sual: Какая европейская страна наиболее пострадала от экономического 

кризиса 1929 – 1933 гг.?    
 Англия  

 Германия

 Франция 

 СССР 

 Италия 

 
291. Sual: Экономическим последствием второй технологической революции 

явилось    
 переход к фабричной системе производства 

 становление смешанной экономики 

 утверждение экономической модели дирижизма 

 перерастание свободной конкуренции в олигополию 

 развитие информационных технологий 

 
292. Sual: Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. стимулировал 

(отметьте 3 правильных ответа)    
 либерализацию экономических отношений 

 переход западных стран к государственному регулированию 
экономики 

 формирование тоталитарной модели, основанной на милитаризации 
экономики 



 отказ от государственного вмешательства в экономику 

 расширение государственного сектора  

 
293. Sual: Концепция американского типа цивилизации, выработанная после I 

мировой войны, включала (отметьте 3 правильных ответа)    
 идею национального превосходства 

 признание ценности других цивилизаций 

 необходимости государственного регулирования экономики 

 положение о неограниченных возможностях бизнеса, основанного на 
инди-видуализме 

 признание необходимости свободной конкуренции 

 
294. Sual: «План Дауэрса» предусматривал (отметьте 3 правильных ответа)    

 прекращение оккупации Францией Рурского угольного бассейна 

 снижение размеров ежегодных репараций, наложенных на Германию 

 разделение территории Германии между странами-победительницами 

 увеличение размеров ежегодных репараций, наложенных на Германию 

 предоставление Германии кредитов 

 
295. Sual: Бреттон-Вуддская система была основана на (отметьте 2 

правильных ответа)    
 неконвертируемости национальных валют 

 прямом размене национальных валют на золото 

 фиксированных курсах национальных валют по отношению к доллару

 плавающих курсах национальных валют 

 превращении доллара в международный валютный резерв 



 
296. Sual: Особенностью НТР на современном этапе является использование    

 дивизиональной структуры фирм 

 тейлоризма 

 государственного финансирования НИОКР 

 венчурного капитала 

 антимонопольных мер 

 
297. Sual: Концепция экономики предложения подразумевает    

 поддержание низкого уровня безработицы 

 регулирование денежно массы 

 увеличение государственных инвестиций 

 снижение предельных ставок налогов 

 замораживание заработной платы 

 
298. Sual: К новым индустриальным странам «первого эшелона» относятся    

 Южная Корея, Тайвань, Сингапур 

 Аргентина, Мексика, Бразилия 

 Израиль, Турция, Пакистан 

 Индонезия, Таиланд, Малайзия 

 Российская Федерация, Казахстан, Эстония 

 
299. Sual: Государство, взявшее после II мировой войны курс на возвращение 

«бежав-ших» из страны капиталов    
 Франция 

 Англия 



 США 

 Германия 

 Япония 

 
300. Sual: Процесс глобализации современного общества характеризуется 

(отметьте 3 правильных ответа)    
 приоритетным развитием европейской экономики 

 либерализацией хозяйственных отношений 

 созданием нового вида международного валютного резерва 

 стремлением создать новую глобальную цивилизацию 

 универсальностью развития научно-технического прогресса 

 
 
 
 

  

 


