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Введение 

Экономическая история имеет фундаментальное значение в высшем 

экономическом образовании и изучается с середины ХIX ст., 

сформировавшись как самостоятельная наука. Предметом её изучения 

является хозяйство в историческом развитии, в исторической перспективе. 

Историческая экономическая наука является иллюстрацией, критикой, и 

обоснованием экономических теорий и концепций, и дает возможность 

проверить их истинность на историческом материале. 

Экономическая история обеспечивает тесную связь экономического 

познания с развитием экономических знаний в целом. Будучи источником 

фактического материала для всех экономических наук, она помогает 

изучению экономической теории, размещению производительных сил, 

экономики промышленности, сельского хозяйства, финансов, денежного 

обращения и др. Отраслевые и функциональные экономические науки, не 

имея фундаментальной базы в историко-экономическом исследовании, 

теряют собственный теоретический уровень. 

В данном методическом пособии предложено рассмотрение истории 

хозяйства Украины в мировом контексте. Актуальность её изучения 

обусловлена необходимостью выявления и уяснения закономерностей 

экономического развития украинских земель в условиях независимости 

Украины, которая стала субъектом мировой цивилизации. Исследование 

экономической истории Украины поможет обобщить хозяйственное развитие 

наших предков, понять современное состояние экономики, определить её 

ценностные ориентиры, вариативные и альтернативные пути развития на 

будущее, выход из экономического кризиса. 

Методическое пособие написано с учетом программы по экономической 

истории. В качестве базового используется учебник «Україна і світ. Історія 

від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального 

суспільства»: Навчальний посібник для вузів/ За ред. проф. Б.Д. Лановика.- 



К.: Генеза,1994. Материал излагается в соответствии с периодизацией 

предложенной в учебнике: 

1. Хозяйство первых цивилизаций. 

2. Хозяйство в период средневековья. 

3. Разложение феодализма и генезис индустриального общества. 

4. Хозяйство мира индустриального периода. 

Методическое пособие подготовлено с учетом специфики обучения 

студентов заочного отделения, предполагающего освоение значительного 

массива знаний самостоятельно. Этим и определяется структура пособия: оно 

состоит из трех частей.  

Первую часть составляют понятия и категории к теме. Изучение любой 

учебной дисциплины начинается с усвоения ее понятийного аппарата. За 

каждым понятием или категорией дисциплины стоят определенные процессы 

или явления, которые изучает данная наука и фиксирует в лаконичной форме 

«понятие». Для облегчения самостоятельной работы над понятийным 

аппаратом дисциплины «Экономическая история» имеется глоссарий по 

данному курсу и краткий конспект лекций. 

Имеющиеся пособия призваны оказать практическую помощь не только 

при написании контрольной работы студентами заочного отделения, но и при 

подготовке к семинарскому занятию и зачету. При подготовке к 

семинарскому занятию методическое пособие используется наряду с 

материалом прослушанной лекции. Методика подготовки к семинарскому 

занятию изложена в другом пособии «Планы семинарских занятий и 

методические указания к ним по дисциплине «Экономическая история 

Украины и зарубежья» /для студентов экономических специальностей 

дневной формы обучения/ /Сост.: В.Н. Древетняк, А.Н. Шевченко. - 

Краматорск: ДГМА, 1997. - с.3-4. 

Вторую часть пособия составляют проблемы для творческого 

обсуждения. Представленные проблемы призваны мыслить самостоятельно, 



и увязывать вопросы одной темы с другими темами, применяя полученные 

экономические знания.  

В конце каждой темы приведены списки литературы, необходимой для 

самостоятельного ее изучения.  

Третьей частью пособия является тестирование, посредством которого 

можно точечно, по каждой теме, оценить усвоение пройденного материала.  

В конце методического пособия приведен список вопросов, выносимых 

на зачёт. 

Основное назначение данного пособия - оказать помощь студентам 

заочного отделения при самостоятельном изучении дисциплины. 



Методические указания к выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Экономическая история» 

 

Тема 1 Хозяйственное развитие стран Древнего Востока 

 

1. Факторы многообразия форм хозяйственных систем стран Древнего 

мира. 

2. Азиатский способ производства: предпосылки становления, сущность, 

основные черты. 

3. Формирование хозяйственных межгосударственных отношений 

(вторая половина IV – конец II тыс. до н.э.). 

 

Ключевым моментом в изучении данной темы есть то, что процесс 

классообразования остался незавершенным. При азиатском способе 

производства не произошло разделения на класс рабов и класс 

рабовладельцев. Следовательно, не произошло и формирование 

частнорабовладельческой собственности. 

 

Понятия и категории к теме:  

рабовладельческий способ производства, община, азиатский способ 

производства, древний мир, простое мелкотоварное хозяйство, ассоциация 

рентополучателей, тамкару, кару, внеэкономическое принуждение, 

транзитная торговля, экспортно-импортная торговля, оптимизация 

хозяйственной организации, патерналистские и клентельные отношения, 

джет. 

Основной категорией, без которой невозможно усвоение темы, является 

рабовладельческий способ производства. Его ранней формой явился так 

называемый азиатский способ производства 

 

 



Проблемы для творческого обсуждения: 

1. Какие факторы обусловили наличие различных форм хозяйственных 

систем стран Древнего мира? 

2. Восточное рабство возникло в IV тыс. д.н.э. в Древнем Египте. Какие 

основные причины обусловили его становление? 

3. Какова сущность азиатского способа производства, азиатский и 

рабовладельческий способ производства это одно и тоже? 

4. Чем было вызвано преобладание внешней торговли над внутренней в 

странах Древнего Востока в 3-2 тыс. д.н.э.? 

5. Каковы особенности развития межгосударственных хозяйственных 

отношений во II тыс. до н.э.? 

 

Изучение темы необходимо начать с выяснения факторов обусловивших 

азиатский и античный способ производства. 

Рассмотрим проблему 1. Какие факторы обусловили наличие различных 

форм хозяйственных систем стран Древнего мира? 

Для ответа на поставленную задачу необходимо изучить, как минимум 

первый и второй вопросы данной темы и первый вопрос темы 

«Хозяйственное развитие античных государств».  

Источником формообразования цивилизаций явился процесс 

взаимодействия сообщества людей с окружающим их ландшафтом. В ходе 

такого взаимодействия хозяйственная система древних цивилизаций 

приобретала наиболее оптимальную форму ее жизнедеятельности. Наряду с 

ландшафтом в процессе формообразования участвовали также 

демографические условия, производительные силы и т.д. 

В результате действия данных факторов первобытный строй 

трансформируется в восточную и античную цивилизации.  

Восточный, или азиатский, способ производства сложился в Египте, 

Междуречье, Индии, Китае - странах Древнего Востока, античный - в 

Древней Греции и Древнем Риме. Азиатский способ производства – это 



государственная система земледельческих общин, где объектом 

эксплуатации выступает сама община, а субъектом ассоциация 

рентополучателей, совпадающая с государством. Античный способ 

производства – это система, где объектом эксплуатации являлся класс рабов, 

а субъектом - класс собственников-рабовладельцев, несовпадающий с 

государством. 

 

Тестирование 

Тест 1: Азиатскому способу производства характерны такие черты: 
а) наличие класса рабов и рабовладельцев, наличие 
частнорабовладельческой собственности; 
б) огосударствление и централизация всех сфер хозяйственной жизни 
стран Востока; 
в) подчиненное положение рабовладельческого уклада; 
г) преобладание рабовладельческого уклада; 
д) все предыдущие ответы не верны; 
е) верны ответы а) и г); 
ж) верны ответы б) и в). 

Для ответа на тест необходимо изучить первый вопрос темы 

«Хозяйственное развитие стран Древнего востока» и «Хозяйственное 

развитие античных государств» 

 

Тест 2: Преобладание внешней торговли над внутренней в IV - II тыс. 
д.н.э. было вызвано: 

а) господством натурального хозяйства внутри хозяйственной системы; 
б) наличием постоянной повсеместной потребности в техническом 
сырье; 
в) различием в географических условиях; 
г) верны ответы а) и б); 
д) верен ответ в). 

Для ответа на тест необходимо изучить третий вопрос темы 

«Хозяйственное развитие стран Древнего востока» 

 

Тест 3: Общими чертами азиатского и античного способов производства 
являются: 

а) технология ручного труда с индивидуальными и общими орудиями 



труда; 
б) определяющая роль землевладения и натурального хозяйства; 
в) внеэкономическое принуждение как способ организации и 
присвоения общественного труда. 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) верны только б) и в).  

Для ответа на тест необходимо изучить первый вопрос темы 

«Хозяйственное развитие стран Древнего востока» 

 

Тест 4. Что несвойственно рабовладельческому хозяйству: 
а) натуральный характер экономики; 
б) примитивные орудия труда; 
в) высокая эффективность труда рабов; 
г) простое товарное производство? 
 

Тест 5. Выполняли ли деньги названные функции в эпоху рабовладения: 

• всеобщий эквивалент;   (да) (нет) 
• средство обмена;    (да) (нет) 
• средство платежа;    (да) (нет) 
• капитал, приносящий прибыль;  (да) (нет) 
• средства накопления?   (да) (нет) 
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Тема 2 Хозяйственное развитие античных государств 

 

1. Античный способ производства: предпосылки становления, 

характерные черты. 

2. Становление и развитие межгосударственных хозяйственных 

отношений ( Iтыс. д.н.э. - V в.н.э.) 

3. Становление и развитие денежных отношений и банковской системы 

в античный период. 

 

В изучении данной темы ключевым моментом является то, что в 

отличие от азиатского способа производства завершился процесс 

классообразования. Произошло разделение на класс рабов и класс 

рабовладельцев, сформировалась частнорабовладельческая собственность. 

 

Понятия и категории:  

античный способ производства, латифундия, патриции, колонат, колон, 

патронат, денарий, аргентарии, трапезиты, полис, метрополия, нобили, 

Великая греческая колонизация, миграция рабочей силы, насильственная 

миграция, ненасильственная миграция, расчетные операции, формы кредита: 

ростовщический, коммерческий, расчетные операции, безналичный расчет, 

ссудный процент. 

Основной категорией, без которой невозможно усвоение темы, является 

античный способ производства – это система, где объектом эксплуатации 

являлся класс рабов, а субъектом – класс собственников-рабовладельцев, 

несовпадающий с государством. 

 

Проблемы для творческого обсуждения: 

1. Какова сущность античного способа производства и в чем его 

отличие от азиатского? 

2. Определите, какие особенности были характерны для миграции 



рабочей силы в 1 тыс. до н.э. 

3. Назовите факторы, обусловившие формирование элементов 

банковской системы в античный период 

4. Каковы причины перехода в 1 тыс. д.н.э. в межгосударственной 

торговле от экспортно-импортной системы к транзитной? 

5. Какие факторы вызвали такое явление как «Великая греческая 

колонизация» и, какое влияние она оказала на хозяйственное развитие 

Древней Греции? 

6. В период с  III ст. д.н.э. и до II ст. н.э. для Древнего Рима был 

характерен значительный хозяйственный рост. Каковы причины данного 

роста? Какие подходы сложились в научной литературе при объяснении 

данной проблемы? 

7. В III - IV вв. н.э. Римскую империю охватил глубокий социально-

экономический кризис? Какие признаки этого кризиса? Каковы его причины? 

 

Изучение темы необходимо начать с выяснения сущности античного 

способа производства и определения его отличий от азиатского. 

Рассмотрим проблему 1. Какова сущность античного способа 

производства и в чем его отличие от азиатского? 

Для ответа на поставленную задачу необходимо знать, первый вопрос 

данной темы и второй вопрос темы «Хозяйственное развитие стран Древнего 

востока».  

Отличительной особенностью восточных стран являлась особая роль 

государства в хозяйственной жизни восточного общества. В этой системе 

объектом эксплуатации выступала земледельческая община, субъектом – 

ассоциация рентополучателей, совпадающая с государством. Основной 

фактор, который обусловил специфику азиатского способа производства – 

создание сложных систем орошения. 

Одни из факторов, связанные с формированием античного способа 

производства, связаны и с азиатским способом производства: наличие 



патриархального рабства; влияние культуры Древневосточных цивилизаций. 

Эти и другие факторы определили становление античного способа 

производства, основой которого стала частнорабовладельческая 

собственность, в отличие от государственной при азиатском способе 

производства. 

 

Тестирование 

Тест 1: Наивысшего развития рабовладельческое общество в Греции 
дошло в период: 

а) VIII - VII вв. до н.э.; 
б) VI в. до н.э.; 
в) V в. до н.э.; 
г) IV - I вв. до н.э. 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно в литературе изучить 

вопрос «Экономические факторы подъема и упадка Древнего Греции» 

 

Тест 2: Становление элементов банковской системы в античном 
обществе явилось результатом: 

а) отделения ремесла от сельского хозяйства; 
б) выделение торговли и становление социального слоя купцов; 
в) развития товарно-денежных отношений и появления монет; 
г) развития товарно-денежных отношений и появления бумажных денег. 

Для ответа на тест необходимо изучить третий вопрос темы 

«Хозяйственное развитие античных государств» 

 

Тест 3: Причиной кризиса хозяйственной системы в Древней Греции в V 
в. д.н.э. явилось: 

а) разложение общины; 
б) преобладание внешней торговли над внутренней; 
в) противоречия между рабами и рабовладельцами; 
г) антагонизм между организационно-экономическим положением 
непосредственного производителя и уровнем развития орудий труда. 
 
Для ответа на тест необходимо самостоятельно в литературе изучить 

вопрос «Экономические факторы подъема и упадка Древнего Греции» 

 



Тест 4: Рабовладельческое общество в Италии сложилось в период: 
а) с VIII по VI ст. д.н.э. 
б) с VI по III ст. д.н.э. 
в) с III - I ст. д.н.э. 
г) с I ст. д.н.э. - V в. н.э. 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно в литературе изучить 

вопрос «Экономические факторы подъема и упадка Древнего Рима» 

 

Тест 5: Для хозяйства Рима в III - V ст. определяющими стали такие 
черты: 

а) высокая производительность труда рабов, усиление товарного 
характера хозяйства; 
б) низкая производительность труда рабов, натурализация и аграризация 
хозяйства; 
в) превращение колоната в господствующую форму производственных 
отношений; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) верны а) и в); 
е) верны б) и в). 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно в литературе изучить 

вопрос «Экономические факторы подъема и упадка Древнего Рима» 

 

Тест 6. Кого в Римской империи называли колонами: 
а) свободных крестьян, работавших на собственной земле; 
б) свободных крестьян, бравших в аренду землю у землевладельцев; 
в) свободных крестьян, покупавших дополнительные участки земли; 
г) свободных крестьян, сдававших землю в аренду? 
 

Тест 7. Все ли перечисленное характерно для периода кризиса 
рабовладельческой экономики Древнего Рима: 

• выделение земельных участков (пекулиев) рабам; 
        (да) (нет) 
• усиление разорения свободных граждан (крестьян и 
ремесленников);    (да) (нет) 
• упадок сельского хозяйства, ремесла и искусств; 
        (да) (нет) 
• запустение городов;  (да) (нет) 
• упадок крупных рабовладельческих хозяйств; 
        (да) (нет) 
• невозможность дальнейшего безграничного пополнения рядов 



рабов?      (да) (нет) 
 
Тест 8. Какая форма капитала возникла в эпоху рабовладения: 
а) капитал финансовый; 
б) капитал промышленный; 
в) капитал банковский; 
г) капитал торговый? 
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Тема 3 Особенности развития феодализма в странах Западной 
Европы 

 

1. Феодализм в Западной Европе: сущность, особенности становления и 

развития. 

2. Эволюция форм феодальной земельной собственности  

3. Форма и структура феодального хозяйства 

4. Становление и развитие городов и ремесленного производства в 

странах Западной Европы в период средневековья 

5. Торговля в странах Западной Европы в эпоху феодализма 

6. Деньги, налоги, кредит  

 

При изучении данной темы необходимо сразу определить категорию 

феодальный способ производства – это способ производства, основу 

которого составляет собственность феодала на основное средство 

производства – землю и личную зависимость от него крестьян-

производителей, которые вели свое хозяйство на земле феодала. Важным 

моментом в изучении темы является понимание отношений собственности 

при феодализме, а также категории натуральное хозяйство. При переходе к 

изучению темы «Промышленный переворот и капиталистическая 

индустриализация в странах Западной Европы» необходимо знание таких 

категорий как мануфактура, рассеянная мануфактура, централизованная 

мануфактура. 

 

Понятия и категории к теме: 

гильдия, Великие географические открытия, мануфактура, сеньория, 

феодальный способ производства, натуральное хозяйство, цех, вотчина, 

аллод, оброк, централизованная мануфактура, рассеянная мануфактура, 

смешенная (децентрализованная) мануфактура, капитулярий, лен, домен, 

вергельд, феод, левантийская торговля, городское право, секуляризация, 



коммендации, государственный феодализм, патронимическая восточная 

община, бенефиций, бюргер, крепостной крестьянин, лично-свободный 

крестьянин, поземельно-зависимый крестьянин, городская коммуна, серв, 

соседская община, «коммунальная революция», вольный город, имперский 

город, ярмарка, торговая пошлина. 

 

Проблемы для творческого обсуждения: 

1. Чем отличается феодализм, утвердившийся в странах Западной 

Европы, от «государственного феодализма» стран Востока? 

2. Понятие «экономическая система применяется для характеристики 

капиталистической страны, для докапиталистических - применяется понятие 

«хозяйственная система». Почему? В чем отличие экономической системы от 

хозяйственной? 

3. Какова эволюция феодальной земельной собственности на различных 

этапах развития феодализма в странах Западной Европы? 

4. Международная торговля была относительно развита в период 

рабовладельческого способа производства, в условиях перехода к 

феодализму наблюдается ослабление, а иногда и ликвидация 

внешнеторговых связей. Чем это было вызвано? 

6. Что собой представляли великие географические открытия, и какое 

влияние они оказали на развитие западноевропейских государств? 

5. Чем было вызвано разложение рабовладельческого способа 

производства и утверждение феодального в странах Западной Европы? 

6. Когда цеховая регламентация как форма организации ремесленного 

производства утратила свои прогрессивные черты, чем это было вызвано? 

7. Каковы основные отличительные черты генезиса феодального 

способа производства в Италии и Франции по сравнению с другими 

государствами Западной Европы? 

8. На значительной территории Западной Европы феодальный строй 

возник в результате синтеза римских и германских социально-экономических 



институтов. О каких институтах идет речь? Для каких стран Западной 

Европы был характерен подобный вариант генезиса феодализма? 

9. Вертикальные связи иерархического типа в феодальном обществе 

дополнялись горизонтальными, они были представлены различного рода 

корпорациями, такими, как соседняя община, городская коммуна, 

ремесленный цех и т.д. Какими факторами была обусловлена корпоративная 

структура средневекового общества? 

10. Чем была вызвана политика насаждения Англией феодальных 

порядков в североамериканских колониях, и какова причина краха западной 

политики. 

 

Одним из основных моментов в изучении данной темы является 

выяснение причин разложения рабовладельческого способа производства и 

утверждение феодального в Западной Европе. 

Рассмотрим проблему 5. Чем было вызвано разложение 

рабовладельческого способа производства и утверждение феодального в 

странах Западной Европы? 

Для ответа на этот вопрос необходимо знание первых тем и первого 

вопроса данной темы. Гибель рабовладельческого способа производства в 

конечном итоге была обусловлена его экономической бесперспективностью, 

ибо, непосредственные производители – рабы – не были заинтересованы в 

поднятии производства. Перерождение рабовладельческой формы 

эксплуатации в колонат, вызванное экономическими причинами и 

представлявшее собой длительный процесс, обусловило и перерождение 

рабовладельцев в феодалов, части рабов – в феодальных крестьян. К 

причинам становления феодализма можно также отнести и разложение 

первобытнообщинного строя у народов, населявших Западную Европу и 

появление различных форм зависимости внутри общин; крушение 

рабовладельческого способа производства. Существовало три типа 

становления феодализма в Западной Европе: 



1) Для первого типа характерно приблизительно равное соотношение 

античных и варварских элементов (южные славяне, северная часть 

франкского государства); 

2) Преобладание античного элемента над варварским (страны 

средиземноморья); 

3) Незначительное влияние античности и преобладание элементов 

распада первобытно-общинного строя варваров (скандинавские страны). 

 

Тестирование 

Тест 1: Основной причиной становления городов в Западной Европе 
являлось: 

а) бегство крестьян от феодалов; 
б) крестовые походы; 
в) отделение ремесла от сельского хозяйства; 
г) натурализация и аграризация хозяйственных систем стран Западной 
Европы. 
 
Для ответа на тест необходимо изучить четвертый вопрос темы  

«Особенности развития феодализма в странах Западной Европы» 

 

Тест 2: Развитой феодализм охватывает: 
а) 9-12 вв.; 
б) 12-15 вв.; 
в) 12-17 вв.; 
г) 15-17 вв.; 
д) все ответы неверны. 

Для ответа на тест необходимо изучить первый вопрос темы  

«Особенности развития феодализма в странах Западной Европы» 

 

Тест 3: Торжество «городского права» явилось результатом: 
а) коммунальных революций; 
б) буржуазных революций; 
в) социалистических революций; 
г) канонических революций; 
д) все ответы неверны. 

Для ответа на тест необходимо изучить четвертый вопрос темы 



«Особенности развития феодализма в странах Западной Европы» 

 

Тест 4: Община в феодальном обществе Англии это: 
а) «марка»; 
б) «манор»; 
в) «мир»; 
г) «сеньория»; 
д) все ответы неверны. 

Для ответа на тест необходимо изучить второй вопрос темы  

«Особенности развития феодализма в странах Западной Европы» 

 

Тест 5: В 12-15 вв. Левантийская торговля носила: 
а) транзитный характер; 
б) экспортно-импортный характер; 
в) экспортный характер; 
г) импортный характер; 
д) все ответы верны; 
е) все ответы неверны. 

Для ответа на тест необходимо изучить пятый вопрос темы  

«Особенности развития феодализма в странах Западной Европы» 

 

Тест 6. Что означает «секуляризация земель»: 
а) конфискацию помещичьих земель; 
б) передачу общинных земель в собственность крестьян; 
в) сдачу земель в аренду; 
г) обращение церковной земельной собственности в светскую? 
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Тема 4 Хозяйственное развитие Киевской Руси, русских 
княжеств и земель (9-15 вв.) 

 

1. Особенности становления феодализма в Киевской Руси. 

2. Социальная структура раннефеодального общества в Киевской Руси. 

3. Эволюция земельной собственности, феодальной земельной ренты и 

промышленности. 

4. Внутренняя и внешняя торговля. 

5. Деньги, налоги, кредит. 

 

Отправной точкой изучения темы является понимание особенности 

становления феодализма в Киевской Руси. Данная особенность состоит в 

том, что славяне в своем развитии миновали рабовладельческое общество, 

генезис феодализма осуществлялся без особого влияния со стороны 

элементов рабовладельческого строя. Ключевым понятием темы является 

феодальная вотчина. 

 

Понятия и категории к теме: 

закуп, вотчина, виды вотчин: княжеская, родовая, пожалованная, 

купленная, доходы вотчинника, поместье, куна, резана, рубль, оброк, 

отработочная рента (барщина), хутор, ярмарка, смерд, изгой, вира, гривна, 

серваж, ремесло, феодальная рента, государственный налог, «государевы» 

подати-налоги, поголовная дань, откупщик, черные земли, черносошный 

крестьянин, домашняя промышленность, судебные пошлины: пересуд, татин, 

вина, десятина; формы кабалы: докладная, ростовая, закладная, служилая. 

 

Проблемы для творческого обсуждения: 

1. Как изменялись формы ренты и формы земельной собственности на 

различных этапах эволюции феодализма в Киевской Руси, русских 

княжествах и землях. 



2. Какие важнейшие особенности можно выделить в развитии ремесла и 

торговли в странах Западной Европы при сравнении их с развитием ремесла 

и торговли в странах востока. 

3. Известно, что получение прибыли – цель капиталистического 

производства. Каким образом купцы получали прибыль в период 

средневековья, каковы источники этой прибыли? 

4. Феодальная вотчина являлась не только хозяйственной, но и 

автономной политической организацией - государством в государстве. 

Какими факторами была обусловлена органическая связь земельной 

собственности с политической властью при феодализме? 

5. Чем было вызвано отсутствие домениального хозяйства, барщины и 

крепостного права в странах Востока в эпоху феодализма? 

6. Какие факторы определяли развитие внутренней и внешней торговли 

Киевской Руси? 

7. К какому типу феодализма – западному или восточному – был ближе 

феодализм Киевской Руси? 

 

В феодальной Руси, как и в феодальной Европе, эволюция ренты прошла 

несколько этапов. Изучение эволюции земельной собственности и ренты – 

один из ключевых моментов данной темы. 

Рассмотрим проблему 1. Как изменялись формы ренты и формы 

земельной собственности на различных этапах эволюции феодализма в 

Киевской Руси, русских княжествах и землях. 

Изучив, тему «Особенности развития феодализма в странах Западной 

Европы» и третий вопрос данной темы, можно сказать, что у восточных 

славян, как и в странах Западной Европы, существовало три формы 

феодальной земельной ренты: 

1) отработочная; 

2) натуральная; 

3) денежная. 



В период раннего феодализма преобладала отработочная рента. Однако 

существовали и две других формы. Господствующей формой натуральная 

рента становится в период феодальной раздробленности. В 15 веке рост 

товарно-денежных отношений способствует утверждению в качестве 

основной денежной ренты. В конце 15 века происходит реставрация 

отработочной ренты. Причинами этого явились: 

1) включение русских земель в торговлю с западноевропейскими 

странами; 

2) развитие товарного производства и товарно-денежных отношений; 

3) формирование централизованного государства; 

4) рост помещичьего землевладения; 

5) усиление закрепощения крестьян. 

 

Тестирование 

Тест 1. В Киевской Руси сложилось такое землевладение как: 
а) домениальное; 
б) боярское; 
в) церковное; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы неверны. 
 

Тест 2. Период политической раздробленности Киевской Руси 
охватывает: 

а) XII-XIV вв.; 
б) XI-XIV вв.; 
в) XII-XV вв. 
 

Тест 3. Основным видом ремесла было: 
а) металлургия и обработка железа; 
б) гончарное дело; 
в) кожевенное дело; 
г) все ответы неверны. 
 
Тест 4. Какое ремесло было основано на труде зависимых крестьян: 
а) сельское; 
б) вотчинное; 
в) городское. 



Тест 5. Расцвет городов Киевской Руси приходится на: 
а) X-XII вв.; 
б) XII-XIII вв.; 
в) XI-XIV вв. 
г) все ответы неверны. 
 
 

Литература 

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К.: Лыбидь, 1990. 

– с. 5-105. 

Дорошенко Д. Нарис історії України. Т. 1. К.: Глобус, 1992. – с.3-113. 

Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних 

відносин:: Підручник / За ред. АС. Філіпенко,-К: Либідь, 1992.-С. 59-64. 

Экономическая история СССР: первобытнообщинный и феодальный 

способ производства в России: Учебник / Хромов П.А. и др. - М.: высш. 

школа, 1988. 320 с. 

 

 



Тема 5 Хозяйственное развитие России и Украины в 16-19 вв. 

 

1. Особенности формирования Русского централизованного государства 

2. Характер и значение преобразований, осуществленных Петром I 

3. Промышленная революция и аграрные преобразования в России в 19 

веке 

4. Столыпинская аграрная реформа 

 

Фундаментом для понимания процессов, рассматриваемых в данной 

теме, есть понимание необходимости создания централизованного 

государства и необходимость проведения реформ. 

 

Понятия и категории к теме: 

товарное хозяйство, экономическая система, централизованное 

государство, деньга, боярин, землянин, шляхтич, люстрации, «заказной 

город», первоначальное накопление капитала на Украине, фольварк, 

казачество, казаческое землевладение, универсал, частное старшинское 

землевладение, ранговое старшинское землевладение, частное 

землевладение, общинное землевладение, сябринное землевладение, хутор, 

нобилитация, королевские города, частнособственнические города, ратуша, 

патрициат, бюргерство, плебеи; купеческая, крестьянская, посессионная, 

вотчинная, дворцовая и казенная мануфактура. 

 

Проблемы для творческого обсуждения: 

1. На протяжении XVI - первой половины ХVII ст. в хозяйстве 

Украины утвердилась и окрепла фольварочно-барщинная система. Как 

объяснить возврат к барщине после того, как имели место такие более 

прогрессивные формы ренты, как натуральная и денежная? 

2 В XVI - первой половине ХVI ст. в структуре феодального 

землевладения происходили изменения, связанные с развитием казаческого 



землевладения. Какая основная форма землевладения среднего казака 

сложилась в этот период? Какое место занимало казаческое землевладение в 

феодальной иерархии до 1648 г.? 

3 Развитие фольварочного хозяйства на Украине происходило 

неравномерно. Чем это было вызвано? В каких районах этот процесс 

происходил более быстрыми темпами, а в каких отставал? 

4 В первой половине ХVII ст. крепостной гнет на украинских землях 

усилился. Чем это было вызвано? 

5 Когда завершается процесс юридического закрепощения крестьян на 

Левобережье и Слобожанщине? 

6 Аграрное развитие Украинского Гетманского государства на 

протяжении ХVII - ХVШ ст.осуществлялось под определяющим влиянием 

экономики феодального Российского государства. В чем это нашло 

выражение? 

7 Каковы особенности аграрной эволюции на правобережных западно-

украинских землях во второй половине ХVII - ХVШ ст.? 

8 Какие особенности в развитии цехового ремесла можно выделить на 

Украине в период с XVI по ХVII ст.? 

9 Когда на Украине начинается процесс перерастания мелкого 

товарного производства в новую, высшую форму промышленности - 

мануфактуру? 

10 ХVІ-ХVШ ст. были периодом бурного процесса возникновения и 

развития городов, роста их роли в хозяйственной жизни Украины. В чем 

заключалось основное отличие украинских городов от городов Западной 

Европы? 

11 Когда и в каких отраслях зародились начальные формы 

мануфактуры в Украине, когда утверждается высшая форма? 

12 Какие типы мануфактуры были присущи для Украины? 

13 Какие формы организации внутренней торговли сложились на 

Украине в XVI - пер. тюл. ХIХ вв.? 



14 Какие особенности развития были характерны для внешней 

торговли Украины с XVI – до пер. пол. ХIХ вв.? 

15 Какая денежная система утвердилась в Украине в XVI- нач. ХГХвв.? 

16 Какие секторы составляли основу Запорожской хозяйственной 

системы? 

 

Тестирование 

Тест 1. Мануфактурное производство в России в ХVIII ст. основывалось 
преимущественно на использовании таких форм труда как: 

а) вольнонаемный труд; 
б) крепостной труд; 
в) все предыдущие ответы верны; 
г) все предыдущие ответы не верны. 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно изучить тему 

«Хозяйственное развитие России в 16-нач.20 вв.» 

 

Тест 2. Когда в Украине начали активно создавать мануфактуры: 
а) в начале XVII в.; 
б) в середине XVII в.; 
в) в начале XVIII в.; 
г) в середине XVIII в.; 
д) в конце XVIII в.? 
 
Тест 3. Когда в Украине начали активно строиться железные дороги: 
а) в 40-х годах XIX в.; 
б) в 50-х годах XIX в.; 
в) в 60-х годах XIX в.; 
г) в 70-х годах XIX в.; 
д) в 80-х годах XIX в.? 

 
Тест 4. С каких отраслей начинался промышленный переворот в 

Украине: 
а) с горно-добывающей; 
б) с металлургической; 
в) с легкой и пищевой; 
г) с машиностроения; 
д) одновременно во всех отраслях? 

 
Тест 5. Какой показатель был положен в основу определения величины 



земельного надела согласно реформе 1861 г. в Украине: 
а) число душ мужского пола в семье (ревизские души); 
б) число членов крестьянской семьи; 
в) число взрослых членов крестьянской семьи; 
г) норма надела на крестьянскую семью независимо от числа ее членов? 

 

Тест 7. Какие методы регулирования торговой деятельности 
использовало правительство Петра I: 

а) административные; 
б) экономические; 
в) административные и экономические; 
г) торговая деятельность не регулировалась правительством? 
 
Тест 8. Каков был главный источник поступления золота в российскую 

казну в начале XVIII в.: 
а) разработка отечественных месторождений золота; 
б) сбор налогов с крестьян «звонкой монетой»; 
в) поступление из-за границы (продажа российских товаров, 
таможенные сборы золотом); 
г) заграничные займы? 
 
Тест 9. Какой был самый крупный номинал серебряной монеты в первой 

четверти XVIII в.: 
а) 1 копейка; 
б) 50 копеек; 
в) 1 рубль; 
г) 10 рублей? 
 
Тест 10. Когда в России были отменены внутренние таможенные 

пошлины: 
а) в начале XVIII в.; 
б) в середине XVIII в.; 
в) в конце XVIII в.; 
г) в первой половине XIX в.? 
 
Тест 11. Когда в России появились бумажные деньги: 
а) в 1709 г.; 
б) в 1739г.; 
в) в 1769г.; 
г) в 1799 г.; 
д) в 1839 г.? 
 
Тест 12. Когда произошло окончательное закрепощение крестьян в 

России: 



а) в XIV в.; 
б) в XV в.; 
в) в XVI в.; 
г) в XVII в.; 
д) в XVIII в.? 
 
Тест 13. Какую роль играла община в закрепощении крестьян в России в 

15-17 вв.: 
а) сдерживала процесс закрепощения крестьян; 
б) способствовала закрепощению крестьян; 
в) не оказывала никакого влияния на процесс закрепощения крестьян; 
г) в России не существовало общин в рассматриваемый период? 
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Тема 6 Промышленный переворот и капиталистическая 
индустриализация в странах Западной Европы 

 

1. Процесс первоначального накопления капитала. 

2. Мануфактурная стадия в развитии капитализма 

3. Промышленная революция 

 

Понятия и категории к теме: 

буржуазная революция, капиталистический способ производства, 

простая кооперация труда, естественное разделение труда, промышленная 

революция, промышленный переворот, первоначальное накопление 

капитала, фабрика, индустриализация капиталистическая, рента, 

технологический уклад, экспроприация сельскохозяйственных работников, и 

крестьян, рынок, мировая торговля, мировой рынок, интернационализация 

производства, колониальная экспансия, вексельные операции, торговый 

капитал, промышленный капитал, торговая монополия, «кровавое 

законодательство», общественное разделение труда. 

 

Проблемы для творческого обсуждения: 

1 Сущностью процесса первоначального накопления капитала являлось 

изменение отношений собственности - в результате разложения 

частнофеодальной и частнотрудовой форм собственности. В качестве 

доминирующей утверждается частнокапиталистическая. Чем это было 

вызвано? 

2 В ряде западных стран аграрно-капиталистический переворот 

предшествовал промышленной революции. Каковы следствия такой 

последовательности этапов капиталистической эволюции? 

3 В результате промышленной революции сформировался первый 

технологический уклад. Что представлял собой этот технологический уклад, 

каковы особенности его формирования в Англии? 



4 Исторически сложились три модели индустриальной модернизации. 

Что они собой представляют, в чем их различие, и в каких странах они 

реализовались? 

5 Чем была вызвана политика насаждения Англией феодальных 

порядков в североамериканских колониях и, какова причина краха данной 

политики? 

6 Что собой представляет американский путь развития капитализма в 

сельском хозяйстве, в чем его отличие от прусского? 

7 Что собой представляет такое социально- экономическое явление как 

«революция цен», чем она вызвана, каковы ее социально- экономические 

последствия? 

8 Что собой представляют великие географические открытия и какое 

влияние они оказали на развитие западноевропейских государств? 

9 Промышленная революция в США происходила позднее, чем в 

Англии, это и обусловило ряд ее отличительных особенностей. Что же было 

общего между обоими явлениями? Почему именно в США в наиболее 

«чистом » виде реализовывалась модель капиталистического развития? 

10 Национальные рынки, международные рынки, мировая торговля 

формируется в период становления и утверждения капитализма в странах. 

Западной Европы и Северной Америки. Что общего между этими явлениями, 

в чем их отличие? 

 

Тестирование 

Тест 1. Какой период следует считать началом второй технической 
революции (индустриализации) в странах Западной Европы: 

а) 50-е годы XIX в.; 
б) 70-е годы XIX в.; 
в) 80-е годы XIX в.; 
г) 90-е годы XIX в.; 
д) начало XX в.? 
 
Тест 2. Какая из стран Западной Европы развивалась наиболее успешно 

в период второй технической революции: 



а) Англия; 
б) Бельгия; 
в) Франция; 
г) Германия? 
 
Тест 3. В какой из стран доля государственного сектора была наиболее 

высокой в конце XIX — начале XX вв.: 
а) в Англии; 
б) во Франции; 
в) в Германии; 
г) в США? 
 
Тест 4. Все ли названные причины увеличения вывоза капитала 

характерны для ведущих стран Западной Европы в начале XX в.; 
• усиление борьбы за раздел мировых рынков;  
• поиск наиболее выгодных вложений капитала; 
• «бегство» капиталов в связи с неустойчивостью национальной 

валюты; 
а) да   б) нет 
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Тема 7 Становление и развитие капитализма в ведущих 
странах мира на рубеже 19-20 ст. 

 

1. Завершение промышленного переворота в США и 

западноевропейских государствах. 

2. Становление монополистического капитализма в последней трети 19 

в. 

3. Формирование системы государственно-монополистического 

регулирования в начале 20ст. 

 

Категории и понятия к теме: 

индустриализация, технологический уклад, концентрация капитала, 

централизация капитала, американский и прусский варианты 

капиталистической эволюции в с/х, грюндерство, акционерный капитал, 

акция, таможенный тариф, политика протекционизма, фритредерство, 

доктрина Монро, реформы «Майдзи», фермерское хозяйство, парцеллярное 

хозяйство, международное разделение труда, экспорт капитала, 

международная миграция рабочей силы, системы золотого стандарта, квинт- 

рента, закон Шермана, монополии олигополия, формы монополий: картель, 

синдикат, трест, концерн 

 

Проблемы для творческого обсуждения: 

1 Промышленная революция изменила экономическую географию 

Англии. В чем это нашло выражение? 

2 Каковы основные признаки социальной структуры индустриального 

общества? 

3 Какова главная особенность осуществления промышленного 

переворота во Франции? 

4 Какие факторы обусловили ускоренное развитие сферы кредита по 

сравнению с промышленностью во Франции ? 



5 Чем было обусловлено медленное развитие немецких земель в первой 

половине 19 в.? 

6 Когда завершается промышленный переворот в Германии, какие 

факторы этому способствовали? 

7 Когда завершается промышленный переворот в США, каковы 

признаки его завершения? 

8 Каково содержание и социально-экономические последствия 

индустриализации, осуществляемой в западных странах? 

9 Какие новые изменения происходили в организации и управлении 

производством в западных странах в последней трети 19 ст.? 

10 В США монополии возникли преимущественно в форме трестов, а в 

России и в других европейских странах - в форме синдикатов. Чем вызваны 

данные различия? 

11 Государственно-монополистический капитализм сформировался на 

определенной стадии развития общества Чем вызвано его появление, какую 

роль он играет в регулировании капиталистической экономики? 

 

Тестирование 

Тест 1: Формирование мирового рынка и мирового хозяйства 
завершилось: 

а) на рубеже XVII - XVIII ст.; 
б) на рубеже XVIII ХIХ ст.; 
в) в середине ХIХ ст.; 
г) на рубеже ХIХ - ХХ ст.; 
д) в сер. ХХ ст. 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно изучить темы 

«Промышленный переворот и капиталистическая индустриализация в 

странах Западной Европы» и «Становление и развитие капитализма в 

ведущих странах мира на рубеже 19-20 ст.» 

 

Тест 2: Англия в 40-х годах ХIХ ст. перешла к политике: 
а) сводной торговли; 
б) протекционизма; 



в) все ответы верны; 
г) все ответы неверны; 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно изучить темы 

«Промышленный переворот и капиталистическая индустриализация в 

странах Западной Европы» и «Становление и развитие капитализма в 

ведущих странах мира на рубеже 19-20 ст.» 

 

Тест 3: Предпосылками формирования мирового хозяйства явились: 
а) развитие машинной индустрии и средств связи; 
б) международное разделение труда; 
в) развитие международной торговли и мирового рынка; 
г) все ответы верны; 
д) верны ответы б) и в). 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно изучить темы 

«Промышленный переворот и капиталистическая индустриализация в 

странах Западной Европы» и «Становление и развитие капитализма в 

ведущих странах мира на рубеже 19-20 ст.» 

 

Тест 4: Для аграрного развития Германии в ХIХ в. было характерно 
преобладание таких форм хозяйствования как: 

а) парцеллярное хозяйство; 
б) фермерское хозяйство; 
в) крупное (лендлордистское или помещичье); 
г) смешанное (фермерское и крупное землевладение). 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно изучить темы 

«Промышленный переворот и капиталистическая индустриализация в 

странах Западной Европы» и «Становление и развитие капитализма в 

ведущих странах мира на рубеже 19-20 ст.» 

 

Тест 5. Какой период следует считать началом второй технической 
революции (индустриализации) в странах Западной Европы: 

а) 50-е годы XIX в.; 
б) 70-е годы XIX в.; 
в) 80-е годы XIX в.; 
г) 90-е годы XIX в.; 
д) начало XX в.? 



Тест 6. Какая из стран Западной Европы развивалась наиболее успешно 
в период второй технической революции: 

а) Англия; 
б) Бельгия; 
в) Франция; 
г) Германия? 
 
Тест 7. В какой из стран доля государственного сектора была наиболее 

высокой в конце XIX — начале XX вв.: 
а) в Англии; 
б) во Франции; 
в) в Германии; 
г) в США? 
 
Тест 8. Все ли названные причины увеличения вывоза капитала 

характерны для ведущих стран Западной Европы в начале XX в.; 
• усиление борьбы за раздел мировых рынков;  
• поиск наиболее выгодных вложений капитала; 
• «бегство» капиталов в связи с неустойчивостью национальной 

валюты; 
а) да   б) нет 
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Тема 8 Экономическое развитие Украины после отмены 
крепостничества до первой мировой войны 

 

1. Особенности аграрно-капиталистических преобразований на 

Украине. 

2. Промышленный переворот: сущность, специфика реализации. 

3. Экономическое развитие Украины в начале 20 ст. 

 

Категории и понятия к теме: 

политическая элита, урбанизация, «Продуголь», «Продамет», 

искусственное аграрное перенаселение, агротехнический переворот 

выкупные платежи, столыпинская аграрная реформа, порто-франко, отрезок, 

хутор, отруб., индемнизация, круговая порука, виды наделов: приусадебные, 

пашня, дополнительные, инверсионный тип социально-экономического 

развития, посессионная мануфактура, посессионные рабоыие. 

 

Проблемы для творческого обсуждения: 

1 Вследствие реформ 1848 г. на западно-украинских землях были 

созданы условия лишь для медленной индустриальной эволюции села. 

Какие особенности осуществления реформ привели к таким социально-

экономическим последствиям? 

2 Каковы особенности осуществления Крестьянской реформы 1861 

г. На Украине? 

3 Какие общие черты были присущи реформам 1848 г. в 

Австрийской и в 1861 г: в Российской империи? 

4 Какие общие черты стали присущи крестьянским хозяйствам в 

послереформенный период? 

5 Какие факторы обусловили возникновение 

искусственного аграрного перенаселения в Украине в конце 19-

нач. 20 ст.? 



6 Чем была вызвана необходимость осуществления столыпинской 

аграрной реформы, и каковы итоги столыпинского аграрного курса на 

Украине? 

7 Правительство Российской империи в конце 60-х - начале 70-х гг. 

окончательно отказалось от государственного строительства 

металлургической промышленности и стало на путь привлечения в неё или к 

ней частной собственности. Какие формы привлечения частного капитала 

применялись на Украине, и каковы результаты такого воздействия? 

8 В России и на Украине промышленный переворот 

предшествовал аграрному. К каким последствиям привела такая 

перестановка этапов капиталистической эволюции страны? 

9 Каковы особенности осуществления индустриализации 

Украины? 

10 Какие основные реформы торговли утвердились в Украине во второй 

половине 19-нач. 20вв.? 

 

Тестирование 

Тест 1: Основной формой организации торговли в Украине в первой 
половине ХIХв. являлись: 

а) аукционы; 
б) товарные биржи; 
в) ярмарки; 
г) все ответы верны.  

Для ответа на тест необходимо самостоятельно изучить тему 

«Хозяйственное развитие Украины в 16-19 вв.» 

 

Тест 2: Особенностью развития фабрично-заводской промышленности 
западно-украинских земель являлось: 

а) развития в направлении расширения добычи и первичной обработки 
сырья; 
б) развитие в направлении производства готовой продукции; 
в) все ответы верны; 
г) все ответы неверны; 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно изучить тему 



«Хозяйственное развитие Украины в 16-19 вв.» 

Тест 3: Машинное производство стало определяющим в 
металлургической промышленности Украины в: 

а) 40-х гг. ХIХ ст.; 
б) к. 90-х гг. ХIХ ст.; 
в) нач. ХIХ ст.; 
г) к. ХVIII ст. 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно изучить тему 

«Экономическое развитие Украины после отмены крепостничества до первой 

мировой войны» 

 

Тест 4: К началу ХХ ст. в Украине, в отличие от России, 
господствующим стало: 

а) общинное землевладение; 
б) подворное землевладение; 
в) все ответы верны; 
г) все ответы неверны. 

Для ответа на тест необходимо самостоятельно изучить тему 

«Экономическое развитие Украины после отмены крепостничества до первой 

мировой войны» 

 

Тест 5. Ликвидировала ли окончательно сельскую общину реформа 1906 
г. в Украине и России? 

а) Нет, общинная земельная собственность сохранялась наряду с 
индивидуальной собственностью крестьян на землю. 
б) Да, все общинные земли переходили в индивидуальную 
собственность крестьян. 
в) Реформа сохраняла в неприкосновенности общинные земли. 
 
Тест 6. Предусматривались ли названные методы решения проблемы 

нехватки земли у крестьян в Украине и России реформой 1906 г.: 
• переселение крестьян на «свободные земли» Сибири, Дальнего 
Востока и т.д.;    (да) (нет) 
• продажа крестьянам помещичьей земли через Крестьянский банк; 
        (да) (нет) 
• отчуждение части помещичьих земель в пользу крестьян за выкуп; 
        (да) (нет) 
• проведение мероприятий по вовлечению в производственный оборот 
новых земель?    (да) (нет) 



Тест 7. В какой исторический период темпы роста промышленного 
производства в Украине были наиболее высокие: 

а) 1860-1870 гг.; 
б) 1890-1900 гг.; 
в) 1900-1907 гг.; 
г) 1907-1914 гг.; 
д) 1914-1917 гг.? 
 
Тест 8. Ликвидировала ли окончательно реформа 1861 г. феодальные 

пережитки в Украине?  
а) да 
б) нет 

 
Тест 9. Какая из аграрных реформ в Украине предоставляла крестьянам  

право частной собственности на землю: 
а) аграрная реформа 1861 г.; 
б) аграрная реформа 1906 г.; 
 
Тест 10. Как отразилась денежная реформа 1897 г. на притоке 

иностранных инвестиций в экономику  Украины и 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 
запрещен? 

 
Тест 11. Какова примерно была налоговая ставка на прибыль для 

промышленных и торговых организаций в России в 1913 г.: 
а) 20%; 
б) 30%; 
в) 40%; 
г) 50%? 

 
Тест 12. Какая отрасль экономики составляла наибольший удельный вес 

в структуре национального дохода Украины в начале XX в.: 
а) промышленность; 
б) сельское хозяйство; 
в) торговля; 
г) железнодорожный транспорт? 
 
Тест 13. Как крестьяне представляли решение аграрного вопроса летом 

— осенью 1917 г.: 
а) национализация всей земли с последующей сдачей ее в аренду 
крестьянам; 



б) национализация всей земли, уравнительное распределение ее с 
последующим справедливым переделом; 
в) национализация всей земли и создание крупных общественных 
хозяйств; 
г) продажа земли крестьянам по низким ценам; 
д) передача земли в частную собственность крестьянам в соответствии с 
установленными нормами? 
 
Тест 14. Какую политику проводило российское правительство по 

отношению к иностранному капиталу в конце XIX — начале XX вв., и с чем 
это было связано: 

а) ограничение притока иностранного капитала с целью сохранения 
экономической и политической независимости России от иностранных 
государств; 
б) ограничение притока иностранного капитала с целью ограничения 
вывоза природных богатств и прибыли за рубеж; 
в) привлечение иностранного капитала в связи с нехваткой собственных 
средств для развития капиталоемких отраслей; 
г) привлечение иностранного капитала с целью укрепления 
политического союза, а также экономического сотрудничества с 
развитыми странами? 
 

Тест 15. Какова была политика правительства России в отношении 
госсобственности в конце XIX — начале XX вв.: 

а) уменьшение размера госсобственности в экономике; 
б) увеличение госсобственности в экономике; 
в) огосударствление собственности в ведущих отраслях экономики; 
г) постепенная ликвидация госсобственности? 
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Тема 9 Тенденции экономического развития индустриальных 
стран и Украины в годы первой мировой войны и межвоенного 

периода 
 

1. Экономические изменения в хозяйстве воюющих государств. 

2. Характерные черты развития хозяйства передовых стран мира в 20-30 

е годы. 

3. Влияние первой мировой войны на экономическое развитие Украины. 

Хозяйство Украины в 1917-1921 гг. 

4. Новая экономическая политика и ее осуществления на Украине. 

5. Хозяйство в условиях формирования и укрепления командно-

административной системы (1929-1941 гг.). 

 

Категории и понятия к теме: 

военно-промышленный комитет, милитаризация хозяйства, 

приватизация государственных предприятий, репарации, инфляция, 

дефляция, государственное регулирование экономики, «Новый курс» 

Рузвельта, организация промышленного хозяйства, «четырехлетний план», 

военно-государственное регулирование экономики, особые совещания, 

военно-промышленные комитеты, продразверстка, политика «военного 

коммунизма», ВСНХ, новая экономическая политика, продналог, главкизм, 

трест, государственный заказ, единый с/х налог, кредитная кооперация, 

специализированная кооперация, командно-административная система, 

наркомат, коллективизация, колхоз, трудодень, пятилетний план. 

 

Проблемы для творческого обсуждения 

1. Первая мировая война заложила деструктивные процессы в хозяйстве 

Украины. В чем это нашло выражение? 

2. Каковы экономические предпосылки социально-политических 

преобразований, осуществляемых на Украине на протяжении 1917-1918гг.? 

3. В январе 1919г. в Украине была введена продразверстка, в 



соответствии с которой крестьянин обязан был сдавать государству весь 

урожай, за исключением части, предназначенной для удовлетворения личных 

потребностей. Чем была вызвана подобная политика, каковы ее последствия 

для дальнейшего экономического развития страны? 

4. Чем была вызвана необходимость введения НЭПа в стране? Каковы 

особенности осуществления данной политики в промышленности, сельском 

хозяйстве Украины? 

5. Осуществление новой экономической политики обусловило 

сравнительно быстрое восстановление экономики. Почему, несмотря на 

происшедшие сдвиги, эта политика была свернута в конце 20-х годов в 

СССР? 

6. Основу командно-административной системы хозяйствования 

составил механизм внеэкономического перераспределения ресурсов из 

рентабельных отраслей в нерентабельные. Объясните, как сформировался 

данный механизм. 

7. В годы первой мировой войны в ряде капиталистических стран 

сложилась своеобразная военно-мобилизационная модель хозяйствования. 

Каковы основные черты данной модели? Какое влияние данная модель 

оказала на дальнейшее развитие экономики данных стран? 

8. Первая мировая война кардинально повлияла на изменение в 

мировом хозяйстве. В чем нашли выражения эти изменения? 

9. Во второй половине 20-х гг., несмотря на различие в социально-

политических системах, США увеличивает торговлю с СССР. Чем это было 

вызвано? 

10. Весной 1925 г. правительство Англии восстановило золотой 

стандарт фунта стерлингов на уровне его паритета с долларом США 

(1ф.с.=4,86 д), что позволило Англии восстановить свои позиции лидера 

финансового мира Как это отразилось на конкурентоспособности английской 

промышленной продукции? 

11. Какие особенности были свойственны перестройке 



промышленной структуры во Франции в отличие от США и Англии? 

12. Особенностью экономического развития передовых стран мира в 

20-х гг. было завершение индустриального развития. В чем это нашло 

выражение? 

13. В 1929 г. ряд промышленно развитых стран охватил глубочайший 

экономический кризис. Кризис имел ряд особенностей, которые отличали его 

от обычных экономических кризисов. В чем заключались эти особенности, и 

что стало причиной такого глубокого кризиса? 

14. «Великая депрессия» показала невозможность использования 

традиционных подходов к решению социально-экономических проблем, 

была признана необходимость государственного вмешательства в экономику. 

В чем суть госрегулирования, осуществляемого в промышленно развитых 

странах? 

15. В чем заключались отличия госрегулирования, осуществляемого в 

ходе "Новый курс" Рузвельта в США и в фашистской Германии? 

16. Теоретическим обоснованиям госрегулирования стала теория 

занятости Дж Кейнса. Какова основная идея данной теории? 

 

Тестирование 

Тест 1. Как изменялась роль государства в американской экономике в 
годы Первой мировой войны: 

а) государственное вмешательство в экономику усиливалось; 
б) государственное вмешательство в экономику ослабевало; 
в) государственная экономическая политика не менялась, так как 
участие США в войне было минимальным? 

 
Тест 2. Какая из мер правительственной программы выхода английской 

экономики из кризиса 1929—1933 гг. названа неверно: 
а) уменьшение государственных расходов; 
б) стимулирование развития прогрессивных отраслей; 
в) сокращение импорта; 
г) введение протекционистских таможенных тарифов; 
д) получение внешних займов;  
е) милитаризация экономики? 
Тест 3. Какие меры большевистского правительства должны были 



ограничивать стихийный характер развития мелкотоварного производства: 
а) оказание всемерной государственной поддержки мелким 
товаропроизводителям как базису будущего социалистического уклада; 
б) постепенная ликвидация мелких крестьянских хозяйств 
законодательным путем как не соответствующих представлениям о 
социалистической модели хозяйствования; 
в) всемерное государственное содействие созданию всевозможных форм 
кооперации на добровольной основе; 
г) создание системы планового регулирования (планирования) 
мелкотоварного производства; 
д) не предполагалось никаких преобразований мелкотоварного 
производства, так как принятый Декрет о земле предусматривал лишь 
коллективное производство на базе коллективной земельной 
собственности? 

 
Тест 4. Почему многие члены правительства сразу после Октябрьской 

революции 1917 г. возлагали большие надежды на государственно-
капиталистический уклад? 

а) Он соответствовал представлениям о будущей социалистической 
модели хозяйствования, 
б) Позволял обеспечить рациональное распределение имеющихся 
ресурсов страны, 
в) Мог обеспечить приток недостающего капитала для решения 
общегосударственных экономических задач, 
г) Все члены правительства выступали за ликвидацию государственно-
капиталистического уклада, так как он противоречил социалистическим 
принципам хозяйствования. 

 
Тест 5. Какая страна стала главным обладателем мирового запаса золота 

после Первой мировой войны: 
а) Англия; 
б) Франция; 
в) Германия; 
г) США; 
д) Япония? 
 
Тест 6. За счет каких ресурсов в большей степени Германия 

восстанавливала и развивала свою экономику между двумя мировыми 
войнами: 

а) за счет использования исключительно внутренних ресурсов 
(собственного капитала); 
б) за счет проникновения европейских и американского капиталов в 
германскую экономику; 
в) за счет ограбления своих колоний; 
г) за счет использования богатств, награбленных за годы войны? 



 
Тест 7. Способствовали ли перечисленные факторы успешному 

восстановлению и высоким темпам развития экономики Франции после 
Первой мировой войны: 

• переориентация на форсированное развитие новых отраслей 
промышленности;         (да) (нет) 

• получение германских репараций;  (да) (нет) 
• возвращение части французской территории;  (да) (нет) 
• увеличение колониальных владений?  (да) (нет) 

 

Тест 8. Где начался мировой экономический кризис 1929—1933 гг.: 
а) в ведущих странах Западной Европы; 
б) в США; 
в) в странах Азии; 
г) в Японии? 

 

Тест 9. Какие хозяйства вносили наиболее существенный вклад в 
производство сельскохозяйственной продукции в период нэпа: 

а) бедняцкие; 
б) середняцкие; 
в) кулацкие; 
г) общественные хозяйства (колхозы, совхозы)? 
 

Тест 10. Где доминировал частный капитал в годы НЭПа: 
а) в отраслях, производящих средства производства; 
б) на железнодорожном транспорте; 
в) в оптовой торговле; 
г) в розничной торговле? 
 

Тест 11. Какого из перечисленных налогов в годы НЭПа не было: 
а) подоходного налога с госпредприятий и кооперации; 
б) подоходного налога с рабочих и служащих; 
в) поземельного налога; 
г) сельскохозяйственного налога? 
 

Тест 12. Какая из предложенных моделей индустриализации народного 
хозяйства была положена в основу первых пятилеток: 

а) основанная на ускоренном развитии сельского хозяйства и 
постепенном накоплении средств для развития промышленности; 
б) основанная на ускоренном развитии отраслей, производящих 
потребительские товары; 



в) основанная на поступательном развитии всех отраслей без 
выделения приоритетов; 
г) основанная на ускоренном развитии отраслей тяжелой 
промышленности? 
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Тема 10 Экономическое развитие ведущих стран мира после 
второй мировой войны 

 

1. Мировое хозяйство в годы второй мировой войны. 

2. Основные особенности и закономерности развития стран мира в 

послевоенный период. 

 

Категории и понятия к теме: 

ленд-лиз, бреттонвудская международно - валютно - финансовая 

система, реконверсия, «план Маршалла», транснациональные корпорации, 

антициклическое регулирование экономики, стагфляция, дзайбацу, «план 

икэды», «обратный курс» Дж. Доджа и К. Шоупа, «двойная структура 

экономики», система «пожизненного найма», социальное партнерство, зоны 

с экспортной информационной структурой, разгосударствление, 

приватизация, акционирование. 

 

Проблемы для творческого обсуждения: 

1 Какое влияние оказала вторая мировая война на экономическое 

развитие ведущих капиталистических стран? 

2 Когда сформировалась теория и практика смешанной экономики, в 

чем ее суть? 

3 В связи, с чем произошло расширение государственного сектора в 

западноевропейских странах в послевоенный период? 

4 Какова роль основных факторов производства в 

экономическом развитии промышленно развитых стран? 

5 Охарактеризуйте условия воспроизводства в западных странах в 70-

90-е годы. Сравните с периодом 50-60-х годов. 

6 Какие изменения происходят в техническом базисе производства 

промышленно развитых капиталистических стран? 

7 Каковы причины перехода к неоконсервативным направлениям 



экономической политики в западных странах? 

8 В чем суть структурной политики? 

9 Какие изменения произошли во внешнеэкономической политике 

западных стран в отношении развивающихся стран? 

10 Каковы отличительные особенности экономического развития США 

по сравнению со странами Западной Европы и Японии? 

11 Охарактеризуйте научно-технический потенциал США. 

12 Охарактеризуйте масштабы и второй экономики и ее влияние на 

воспроизводственный процесс США. 

13 Каковы основные направления экономической политики 

администрации США в 80-90-е годы? 

14 Определите этапы развития японской экономики 

15 Проанализируйте роль государства в экономической жизни Японии. 

16 Дайте характеристику группе стран, входящих в ЕС. 

17 Каковы характерные черты механизма хозяйственной интеграции 

стран ЕС? 

 

Тестирование 

Тест 1. В какой стране получило широкое распространение 
индикативное планирование: 

а) в Англии; 
б) во Франции; 
в) в Германии; 
г) в США; 
д) в СССР? 
 

Тест 2. В какой из ведущих капиталистических стран в 50—70-е годы 
XX в. доля госсектора была наибольшей: 

а) в Англии; 
б) в Германии; 
в) во Франции; 
г) в США? 
 

Тест 3. Что явилось главной причиной кризисных явлений в экономике 
капиталистических стран в середине 70-х годов XX в.: 



а) разбалансированность экономики в связи с новым витком научно-
технического прогресса; 

б) резкое удорожание топливно-энергетических и сырьевых ресурсов; 
в) ослабление роли регуляторов рыночных отношений; 
г) усиление государственного вмешательства в экономику? 
 

Тест 4. Что составляло основу реформирования американской 
экономики правительством Р. Рейгана: 

а) преобразование налоговой системы; 
б) разгосударствление собственности; 
в) борьба с инфляцией; 
г) борьба с монополиями; 
д) стимулирование экспорта продукции? 
 

Тест 5. Какое из направлений реформирования английской экономики 
правительства М. Тэтчер названо неверно: 

а) укрепление денежной системы; 
б) резкое ограничение государственного предпринимательства; 
в) активизация внешнеторговой деятельности; 
г) приватизация государственной собственности; 
д) увеличение прямых налогов? 
 

Тест 6. Какое из направлений государственной инвестиционной 
политики правительства М. Тэтчер названо неверно: 

а) стимулирование капитальных вложений посредством снижения 
прямых налогов на высокие доходы; 
б) сокращение государственных капитальных вложений в экономику; 
в) отмена ограничений на экспорт капитала; 
г) снижение государственных инвестиций на развитие социальной 
сферы; 
д) ограничение притока в экономику иностранного капитала? 
 
Тест 7. Что предусматривал «план Маршалла»: 
а) восстановление экономики США после войны; 
б) военную помощь США европейским странам; 
в) сохранение абсолютного господства американского доллара на 
мировом рынке; 
г) экономическую помощь европейским государствам? 
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Тема 11 Основные тенденции развития Украины в 
послевоенный период 

 

1. Хозяйство Украины в годы второй мировой войны. 

2. Экономика Украины в условиях исчерпания ресурсов командно-

административой системы. 

3. Трансформация экономической системы: предпосылки, логика 

развития, предварительные итоги. 

 

Категории и понятия к теме: 

государственный комитет обороны (ГКО), промышленность группы "А", 

промышленность группы "Б", Госплан, деноминация, совнархоз, отраслевое 

министерство, социалистическое соревнование, производственное 

объединение, комплексная система управления качеством (КСУК), 

территориально-производственный комплекс (ТПК), агропромышленный 

комплекс (АПК), Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), 

Международный банк экономического сотрудничества (МВЭС), 

долгосрочные программы сотрудничества (ДЦПС), Международный 

инвестиционный банк (МИБ), конверсия военно-промышленный комплекс, 

диверсификация, деиндустриализация. 

 

Проблемы для творческого обсуждения: 

1 Каковы последствия второй мировой войны для экономики Украины? 

2 Каковы причины трансформации советской экономической системы в 

50-60-е годы? Как оценить такие мероприятия, как ликвидация отраслевых 

министерств, разделение партийных комитетов на промышленные и с/х, 

освоение целины, с точки зрения необходимости совершенствования 

хозяйственного механизма? 

3 Во второй половине 60-х годов была предпринята попытка 

реформировать экономику («реформа Косыгина»). В чем заключалась суть 



данной реформы, каковы ее последствия для экономики? 

4 В 70-80-е годы имело место замедление темпов экономического 

развитая. В чём это нашло выражение, каковы его причины? 

5 В середине 80-х годов начался так называемый процесс перестройки 

советской экономической системы. Чем это было вызвано, какова была в 

этом необходимость? 

6 Каковы основные пути и последовательность трансформации 

командно-административной системы, итоги преобразований? 

 

Тестирование 

Тест 1. Наблюдались ли указанные негативные последствия ускоренного 
развития тяжелой промышленности в экономике СССР в 40-50-е годы: 

• повышенный спрос и нехватка рабочей силы; 
(да)  (нет) 

• повышенный спрос и нехватка материально-сырьевых ресурсов; 
(да)  (нет) 

• снижение темпов развития производства потребительских товаров; 
(да)  (нет) 

• увеличение количества незавершенных строительных объектов; 
(да)  (нет) 

• инфляция?  
(да)  (нет) 

 

Тест 2. Как развивались отрасли групп «А» и «Б» промышленности 
СССР в 1946-1955 гг.: 

а) темпы роста группы «А» значительно опережали темпы роста группы 
«Б»; 
б) темпы роста группы «Б» значительно опережали темпы роста группы 
«А»; 
в) происходило сближение темпов роста групп «А» и «Б»; 
г) развивались только отрасли группы «Б»? 
 

Тест 3. Когда была отменена карточная система распределения 
потребительских товаров, введенная в середине 1941 г.: 

а) в 1945 г.; 
б) в 1946 г.; 
в) в 1947 г.; 
 



Тест 4. Какая из мер правительства по улучшению социально-бытовых 
условий жизни населения была принята лишь в 60-е годы: 

а) расширение строительства городского жилья; 
б) отмена обязательной подписки на государственные займы; 
в) отмена всех видов оплаты за школьное и высшее образование; 
г) введение в колхозах гарантированной оплаты труда; 
д) выдача паспортов сельским жителям? 
 

Тест 5. Какому из направлений развития экономики правительство 
СССР не уделяло должного внимания в 50-е годы: 

а) повышению уровня технической оснащенности производства; 
б) увеличению капиталовложений в аграрный сектор; 
в) развитию химической промышленности; 
г) повышению совокупной эффективности производства и качества 
продукции? 
 

Тест 6. Какое из принятых в 1965 г. направлений по совершенствованию 
планирования в СССР названо неверно: 

а) развитие программно-целевых и экономико-математических методов 
планирования; 
б) усиление роли годовых планов в оценке деятельности предприятий; 
в) улучшение сбалансированности экономики; 
г) усиление роли показателей планов, ориентирующих на достижение 
конечных результатов? 
 

Тест 7. Каким образом в СССР решались проблемы обеспечения 
населения продовольствием в середине 50-х годов: 

а) увеличение сельскохозяйственного производства посредством его 
интенсификации (внедрение новой техники й технологий, выведение 
продуктивных пород скота и т.д.); 
6) разработка и реализация государственных программ по повышению 
качества сельскохозяйственной продукции; 
в) активная борьба за сохранность сельскохозяйственной продукции; 
г) увеличение сельскохозяйственного производства посредством 
вовлечения в производственный оборот новых земель; 
д) увеличение закупок сельскохозяйственных продуктов за рубежом? 
 

Тест 8. В течение какого периода ощущались положительные 
результаты экономической реформы 1965 г. в СССР: 

а) 1966-1970 гг.; 
б) 1966-1975 гг.; 
в) 1966-1980 гг.; 
 



Тест 9. Какое из указанных направлений по совершенствованию 
планирования не предусматривалось постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 1979 г.: 

а) изменение порядка разработки государственных планов; 
б) развитие балансового метода планирования; 
в) расширение нормативной базы плановых разработок; 
г) расширение практики разработки целевых комплексных программ; 
д) развитие хозяйственного расчета и расширение самостоятельности 
предприятий? 
 

Тест 10. Соответствует ли данная характеристика социально-
экономического развития СССР началу 80-х годов: 

• темпы роста национального дохода (НД) не превышали темпы роста 
населения страны; 
• снижение эффективности производства; 
• замедление темпов внедрения научно-технического прогресса; 
• увеличение товарного дефицита; 
• увеличение количества объектов незавершенного строительства? 
а) да 
б) нет. 
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Тема 12 Общая характеристика развивающихся стран 

 

Категории и понятия к теме: 

развивающиеся страны, многоукладная экономика, ново 

индустриальные страны, типы укладов: патриархально-натуральный, 

полуфеодальный, феодальный, мелкотоварный, капиталистический, 

государственно-капиталистический, иностранный капиталистический, 

государственный сектор, прямые иностранные инвестиции, портфельные 

инвестиции, экономическая помощь, импортозамещающая модель развития, 

модель экспортной ориентации, инвестиционный климат, наименее развитые 

страны. 

 

Проблемы для творческого обсуждения: 

1 Какие общие черты имеют развивающиеся страны? 

2 В чем заключается особенность социально-экономической структуры 

развивающихся стран? 

3 Почему традиционные уклады препятствуют развитию 

производственных сил? 

4 Какова роль государства в преобразованиях традиционных структур? 

5 Охарактеризуйте роль иностранного капитала в преобразованиях 

социально-экономической структуры развивающихся стран. 

6 Какие меры предпринимают развивающиеся страны для преодоления 

зависимого положения после достижения политической независимости? 

7 Почему развивающиеся страны осуществляют индустриализацию, в 

чем ее суть? 

8 В чем заключается отличие экспортно-ориентированной стратегии 

индустриализации от импортозамещения? 

9 Какие меры предпринимались для укрепления экономического 

положения развивающихся стран в 60-70-е годы? 

10 Каковы характерные черты мер стабилизации и мер структурной 



перестройки? 

11 Как менялась роль государства в экономическом развитии 

развивающихся стран? 
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Список вопросов, выносимых на экзамен (зачет) 

 
1. Предмет и метод экономической истории. 
2. Содержание и структура дисциплины. 
3. Современные проблемы экономической истории. 
4. Факторы многообразия хозяйственных форм стран Древнего мира. 
5. Азиатский способ производства: сущность, особенности генезиса и 

эволюции. 
6. Античный способ производства. 
7. Формирование межгосударственных хозяйственных отношений (3 

тыс до н.э. - 5в. н.э.). 
8. Становление и развитие денежных отношений и банковской системы 

в античный период. 
9. Особенности развития государственного феодализма в странах 

Востока. 
10. Феодализм в Западной Европе: сущность, особенности 

становления и развития. 
11. Внутренняя и внешняя торговля в период средневековья. 
12. Деньги и кредит в Западной Европе в период средневековья. 
13. Зарождение мануфактурного производства. 
14. Основные торговые коммуникации в средние века. 
15. Развитие феодального способа производства в Киевской Руси. 
16. Внешняя и внутренняя торговля Киевского государства в период 

раннего средневековья. 
17. Промышленность эпохи древнерусского государства. 
18. Первоначальное накопление капитала: сущность, влияние его на 

формирование индустриальной цивилизации. 
19. Становление мануфактурного капитализма. 
20. Промышленная революция. 
21. Особенности эволюции феодально-капиталистического способа 

производства. 
22. Процесс первоначального накопления капитала на Украине. 
23. Хозяйство Запорожской Сечи. 
24. Влияние петровских реформ на развитие украинской экономики. 
25. Аграрная эволюция правобережных и западноукраинских земель 

(ХVI - ХVIII ст.). 
26. Завершение промышленного переворота в США и 

западноевропейских государствах. 
27. Становление монополистического капитализма в последней трети 

19в. 
28. Формирование системы государственно-монополистического 

регулирования в начале 20 ст. 
29. Особенности аграрно-капиталистических преобразований на 

Украине. 



30. Промышленный переворот: сущность, специфика реализации. 
31. Экономическое развитие Украины в начале 20 ст. 
32. Экономические изменения в хозяйстве воюющих государств 

(1914-1918гг). 
33. Характерные черты развития хозяйства передовых стран мира в 

20-30-е годы. 
34. Влияние первой мировой войны на экономической развитие 

Украины. Хозяйство Украины в 1917-1921гг. 
35. Новая экономическая политика и её осуществление на Украине. 
36. Хозяйство Украины в условиях формирования и укрепления 

командно-административной системы (1929-1941гг). 
37. Хозяйство передовых стран мира и Украины в годы второй 

мировой войны. 
38. Основные особенности и закономерности развития стран мира в 

послевоенный период. 
39. Экономика Украины в условиях исчерпания ресурсов командно-

административной системы. 
40. Трансформация командно-административной системы: 

предпосылки, логика развития, предварительные итоги. 
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