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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Б1.В.ОД.1 История экономики 

Примерные зачетные тестовые задания 

 
1. Система общемирового разделения труда и производства и экономических отношений 

взаимодействия и взаимозависимости национальных экономик друг с другом – это:  

А) История экономики 

Б) Региональная экономика  

В) Мировая экономика 
Г) История экономических учений 

 

2. Коллективная собственность на средства производства относится к:  

А) Первобытно-общинной общественно-экономической формации 

Б) Рабовладельческой общественно-экономической формации 

В) Феодальной общественно-экономической формации 

Г) Капиталистической общественно-экономической формации 

Д) Коммунистической общественно-экономической формации  
 

3. От первобытно-общинного строя непосредственно к феодальному обществу перешли:  

А) Восточные славяне 

Б) Древняя Индия 

В) Германские племена 

Г) Древний Египет 

Д) Арабы 
 

4. Перечислите характерные черты античного способа производства:  

А) Собственность рабовладельца на раба, на продукт его труда. 

Б) Государственная собственность на землю 

В) Ремесло преимущественно в городах. 

Г) Слабое развитие товарного производства и рыночных отношений 

Д) Коллективное общинное землепользование. 

 
5. Когда появились первые монеты на Руси:  

А) VII-VIII век н.э. 

Б) IX-X век. н.э. 

В) XII век н.э. 

Г) нет правильных ответов  

6. Укажите страны Европы со следующим  типом  генезиса  феодализма «с  преобладанием 

элементов протофеодального уклада в рабовладельческом обществе»: 
А) Англия 

Б) Франция 

В) Россия 

Г) Византия 
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7. Производство прибавочной стоимости наемными работниками, лишенными 

собственности на средства производства и продающими свою рабочую силу – это: 
А) капиталистическая общественно экономическая формация 

Б) капитализм 

В) основной экономический закон капитализма 

Г) Товарное производство 

 

8. Промышленный переворот в России произошел:  

А) в начале 19-го в. 

Б) 30-80-е гг. 19 в. 
В) в конце 19-го века 

Г) в начале 20 в. 

 

9. Период Английской буржуазной революции: 

А) 1620-1640 гг. 

Б) 1640-1660 гг. 

В) 1640-1668 гг. 
Г) 1660-1668 гг.  

 

10. Соотнесите этапы становления и функционирования мирового капиталистического  

рынка и события: 

1 I этап XVI-XVIII вв. А 

переход от мануфактурного к 

фабричному (промышленному) 

капитализму 

2 II этап XIII-XIX (посл. треть) вв. Б революция цен 

3 III этап XIX (посл. треть) -XX вв. В 
переход к монополистическому 

капитализму 

 

11. Варшавский договор был подписан в: 

А) 1917 г. 

Б) 1945 г. 

В) 1949 г. 
Г) 1955 г. 

 

12. Мировая система социализма – это: 

А) социальное, экономическое и политическое содружество свободных суверенных 

государств, идущих по пути социализма и коммунизма, объединённых общностью 

интересов и целей, узами международной социалистической солидарности 

Б) содружество равноправных суверенных социалистических государств в социальной 

экономической и политической сферах, базирующихся на однотипных экономических 
основах государственного строя, единой идеологии, общности коренных интересов и 

конечных идей 

В) экономическая, социально-политическая система, придерживающаяся идеологии 

марксизма и ленинизма 

Г) Все ответы верны.  
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13. Всеобщая трудовая повинность для трудоспособного населения, при работе всей 
промышленности на оборону страны – это:  

А) «военный коммунизм» 

Б) продразвёрстка 

В) нэп 

Г) индустриализация 

 

14. Кто занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Л.И.Бр ежнева:  

А) М.С.Горбачев  
Б) К.У.Черненко  

В) Ю.В.Андропов 

Г) Г.М . Маленков 

 

15. Создание крупного машинного производства в условиях господства капиталистических 

производственных отношений – это: 

А) Промышленный переворот 
Б) Промышленная индустриализация  

В) Капитализм 

Г) Нет правильных ответов 

 
Примерный перечень вопросов для итогового контроля  

 
1. История мировой экономики как наука. 

2. Формационный подход в экономической теории и исторической науке. 

3. Антропосоциогенез. Хронологические границы. 

4. Первобытно-общинная экономическая формация. Генезис и эволюция собственности и 

простого товарного производства. 

5. Эволюция  семьи и  общины. 

6. Развитие производительных сил в первобытнообщинном обществе.  
7. Рабовладельческая общественно-экономическая формация. 

8. Хронологические границы и стадии развития феодализма в Европе. 

9. Особенности феодальной экономики Франции, Англии, Германии, России, Японии.  

10. От военной демократии к государству раннеклассового общества. 

11. Раннеклассовое государство - Киевская Русь - и его экономика. 

12. Хронологические границы и стадии развития феодализма в Европе. 

13. Развитие основных институтов рынка (деньги, кредит, финансы) в рабовладельческом и 

феодальном обществах. 
14. Великие географические открытия и их экономические последствия. 

15. Первоначальное накопление капитала  

16. Эпоха капитализма: этапы формирования и развития. Этап домонополистического 

капитализма  

17. Генезис и эволюция капиталистических отношений в промышленности. 

«Промышленный переворот» и его научно-техническая основа. Особенности 

индустриализации в России. 

18. Капиталистическое товарное производство. 
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19. Монополистический капитализм : этапы, эволюция форм и методов конкуренции. 

20. Развитие рыночной экономики в России (2-я полов. XIX в. - нач.XX в. Денежная  
реформа С.Ю.Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина) 

21. Первая мировая война и ее экономические последствия  

22. Формирование государственной экономики и централизованного управления в России 

(1917-сер.60-хгг.XXв.) Политика «военного коммунизма». «Новая экономическая 

политика». Социалистическая индустриализация. 

23. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. «Новый курс» Ф.Рузвельта 

24. Экономическое возрождение Германии после первой мировой войны. 

25. Вторая мировая война и ее экономические и политические последствия.  
26. План Маршалла 1947- 1953 гг. 

27. Реформа Л.Эдхарда в ФРГ 

28. Реформа экономики в послевоенной Японии. 

29. Экономическое могущество США в послевоенном мире (1945 - 2004 ) 

30. Колониальная система капитализма «свободной конкуренции» и ее изменения  на  

раннем этапе монополистического капитализма. 

31. Современная научно-техническая революция как фактор экономического развития. 
32. Экономические реформы правительства М.Тэтчер . «Рейганомика» и ее результаты. 

33. Экономическая политика голлинизма во Франции 

34. Образование, функционирование и распад мировой системы социализма. 

35. Реформирование хозяйственного механизма в странах СССР и  Восточной Европы 

(Польша, Югославия, Венгрия, Чехия, Словакия) 1983 - 1999 гг. 

36. Кризис государственной экономики в СССР и попытки ее реформирования . Реформы 

Н.С.Хрущева и А.Н.Косыгина. 

37. Реформа экономики в послевоенной Японии. 
38. Экономическая реформа в Китайской народной республике 

39. Основные черты современной мировой экономики. 

40. Трансформация экономики России на рыночную модель (1992- 2007) 

41. Современная социально-экономическая политика в России. 

 
 
 

Бально - рейтинговая система оценки 
 

Бально-рейтинговая система одна из современных технологий, которая используется в 

менеджменте качества образовательных услуг. Система бально-рейтинговой оценки знаний 

является основным инструментом оценки работы студента в процессе учебно-
производственной, научной и внеучебной деятельности. Она позволяет реализовывать 

механизмы обеспечения качества и оценку результатов обучения, активизировать учебную 

и внеучебную работу студентов. 

Успешность изучения дисциплины «История экономики», исходя из 100 максимально 

возможных баллов, включает две составляющие: 

Первая составляющая - оценка преподавателем итогов учебной деятельности студента 

по изучению дисциплины в течение семестра (в сумме не более чем 60 баллов).  
Вторая составляющая - оценка знаний студента на зачете по 40-балльной шкале. 
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Шкала оценок для экзамена: до 35 баллов – оценка «неудовлетворительно»  

(дисциплина не усвоена); 
от 36 до 55 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

от 56 до 80 баллов – оценка «хорошо»; 

от 81 до 100 баллов – оценка «отлично». 

 
 

 


