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Фонд тестовых заданий 

 

1.К глобальным проблемам относятся: 

а) экологическая, энергетическая, демографическая, продовольственная; 

б) проблема мирового океана, демографическая, продовольственная; 

в) экологическая, энергетическая, сырьевая, проблема мирового океана, демографическая, 

продовольственная; 

г) экологическая, энергетическая,  сырьевая, проблема мирового океана. 

2. Морекультура – это?  

а) разведение на рукотворных морских плантациях устриц;  

б) разведение на рукотворных морских плантациях мидий; 

в) разведение на рукотворных морских плантациях ламинарии; 

г) морекультуры - разведение на рукотворных морских плантациях устриц, мидий, ламина-

рии. 

3. «Мясная» революция – это? 

а) процесс индустриализации и урбанизации, который приводит к  сдвигу в рационе миллио-

нов людей, переселяющихся в города; 

б) процесс индустриализации и урбанизации; 

в) процесс индустриализации, который приводит к переселению населения в города; 

г) процесс индустриализации урбанизации, который приводит к  сдвигу в рационе миллио-

нов людей.  

4. Зелёная революция — это? 

а) комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевших место в 1930-х 

— 1960-х годах;  

б) комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевших место в 1940-х 

— 1970-х годах и приведших к значительному увеличению мировой сельскохозяйственной 

продукции; 

в) комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, приведших к значитель-

ному снижению мировой сельскохозяйственной продукции; 

г) комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевших место в 1940-х 

— 1970-х годах и приведших к стабилизации  мировой сельскохозяйственной продукции. 

5) Большак -  это? 

а) отец; 

б) дед; 

в) старший сын; 

г) младший сын. 

6) Вервь – это? 

а) родоплеменная община;  

б) ежегодное собрание старейшин; 

в) орган самоуправления; 

г) земельные угодья. 

7.Орудие для сбора урожая в VI – X вв.: 

а) серп; 

б) соха; 

в) мотыга; 

г) заступ. 

8. Размол зерна в VI – X вв. производили:  

а) ручными жерновами; 

б) каменными зернотерками; 

в) мотыгой; 

г) каменными зернотерками и ручными жерновами. 



9) Перелог — это? 

а) участок земли, бывший прежде под пашней, оставленный без обработки более года и за-

росший сорной растительностью; 

б)  участок земли, заросший сорной растительностью; 

в) засеянный участок земли;    

г) участок земли, бывший прежде под пашней, оставленный без обработки более 2 лет и за-

росший сорной растительностью. 

10) Назовите производство, которое возникло в период натурального хозяйства 

а) мукомольное; 

б) крупяное; 

в) маслобойное; 

г) винокурение. 

11) Как называется сыпучий порошок белого или слегка желтоватого цвета, производство 

которого возникло в  Древней Руси в IX-X вв ? 

а) крахмал; 

б) солод; 

в) хмель; 

г) брага. 

12. Вотчина – это? 

а) мелкое хозяйство, переходившее по наследству от отца к сыновьям; 

б) крупное хозяйство, переходившее по наследству от отца к сыновьям и являвшееся полной 

собственностью данной семьи; 

в) крупное хозяйство, не являвшееся полной собственностью данной семьи; 

г) мелкое хозяйство, переходившее по наследству от отца к сыновьям и являвшееся полной 

собственностью данной семьи. 

13. Вече-это? 

а) народное собрание; 

б) собрание дружинников; 

в) территория племен; 

г) территория оборонительных войн. 

14. Смерд-это? 

а) свободные земледельцы-общинники; 

б) крупные землевладельцы; 

в) крепостные крестьяне; 

г) мелкие землевладельцы. 

15. Титул, передаваемый по наследству? 

а) князь;  

б) бояре; 

в) дружинники; 

г) феодалы. 

16. Бояре – это? 

а) управители  племен; 

б) наместники и управители различных территорий и племен; 

в) управители различных территорий; 

г) служители церкви. 

17. Десятина - это? 

а) девятая часть дохода; 

б) десятая часть дохода; 

в) пятая часть дохода; 

г) восьмая часть дохода. 

18. Класс феодалов составляли? 



а) дружинники и земские князья; 

б) князья и бояре; 

в) осевшие на землю дружинники и земские бояре; 

г) земские бояре. 

19. Кабала – это:  

а) долговое обязательство; 

б) разорение смердов; 

в) денежная ссуда; 

г) не выполненное обязательство.  

20. Барщина – это: 

а) отработочная рента; 

б) натуральная рента; 

в) производимый продукт; 

г) крестьянская повинность. 

21.Куна – это: 

а) меха куниц; 

б) меха белок; 

в) меха лисиц;  

г) меха песцов. 

22. В X в.  гривна – это: 

а) слиток серебра в 400 грамм; 

б) слиток серебра в 500 грамм; 

в) слиток серебра в 600 грамм; 

г) слиток серебра в 200 грамм. 

23. Оброк – это: 

а) отработочная рента; 

б) натуральная рента; 

в) производимый продукт; 

г) выплата дани помещику продуктами или деньгами. 

24. Серебрянник -  это: 

а) крестьянин, закабаленный за ссуду; 

б) безземельный крестьянин; 

в) зависимый крестьянин; 

г) свободный крестьянин. 

25. Огородник-это:  

а) крестьянин, закабаленный за ссуду; 

б) безземельный зависимый крестьянин; 

в) зависимый крестьянин; 

г) свободный крестьянин. 

26. Как называлась система юридических норм в XV-XVII вв.  

а) судебник; 

б) устав; 

в) основное положение; 

г) закон. 

27.Как назывался основной алкогольный напиток на Руси до конца XVII в? 

а) пиво; 

б) квас; 

в) бражка; 

г) чай. 

28. Назовите фамилию известного сахарозаводчика 

а) Терещенко; 



б) Верещагин; 

в) Бландов; 

г) Сапожников. 

29. Основоположник молочного производства 

а) Терещенко; 

б) Верещагин; 

в) Бландов; 

г) Сапожников. 

30. Первая сыроварня принадлежала? 

а) Терещенко; 

б) Верещагину; 

в) братья Бландовы; 

г) Сапожникову.  

31. Знаменитые рыбопромышленники. 

а) Терещенко; 

б) Верещагин; 

в) братьи Бландовым; 

г) братья Сапожниковы.  

32. Концерн -  это: 

а) высшие формы монополий, объединяющие крупные предприятия различных отраслей и 

банки; 

б) крупные предприятия различных отраслей; 

в) крупные банки; 

 г) мелкие предприятия различных отраслей. 

33. Совхозы – это: 

а) не государственные советские хозяйства; 

б) государственные советские хозяйства; 

в) государственные сельские хозяйства; 

г) крестьянские хозяйства. 

34. «Совзнаки» - это: 

а) обесцененные бумажные деньги; 

б) бумажные деньги; 

в) обесцененные деньги; 

г) дефицитные товары. 

35. Продразвёрстка – это: 

а) система государственных мероприятий, осуществлённая в периоды военного кризиса;  

б) система государственных мероприятий, осуществлённая в периоды экономического кри-

зиса; 

в) система государственных мероприятий;  

г) система государственных мероприятий, осуществлённая в периоды военного и экономиче-

ского кризисов. 

36. НЭП – это: 

а) новая экономическая политика; 

б) новые экономические отношения; 

в) общественно-коллективные отношения; 

г) рыночная экономика.  

37. Какая реформа была проведена в 1961 году? 

а) экономическая; 

б) продовольственная; 

в) земельная; 

г) денежная. 



38. В 1980 г. пищевая промышленность насчитывала: 

а) 8186 предприятий; 

б) 8600 предприятий; 

в) 7200 предприятий; 

г) 9000 предприятий; 

39. Должность, введенная в 1704 году. 

а) ремесленник; 

б) советник; 

в) прибыльщик; 

г) предприниматель. 

40. Мануфактура- это? 

а) большое предприятие, где в основном применялся ручной труд наёмных рабочих;  

б)  большое предприятие, где широко использовалось разделение труда; 

в) большое предприятие, где в основном применялся ручной труд наёмных рабочих и широ-

ко использовалось разделение труда; 

г)  маленькое предприятие, где в основном применялся ручной труд наёмных рабочих и ши-

роко использовалось разделение труда. 

41. Ефимка – это: 

а) немецкие монеты; 

б) немецкие серебряные монеты; 

в) немецкие золотые монеты; 

г) немецкие серебряные монеты. 

42. Бироновщина – это:  

а) разграбления богатств России советниками государей; 

б) разграбления богатств России крестьянами; 

в) разграбления богатств России иноземными советниками государей; 

г) разграбления богатств России помещиками. 

43. Ассигнация – это: 

а) выпуск бумажных денег; 

б) выпуск ценных бумаг; 

в) выпуск ассигнаций; 

г) выпуск новых монет. 

44.  В каком году построен первый рафинадный завод? 

а) 1720 г. 

б) 1718 г. 

в) 1719 г. 

г) 1717 г. 

45. В каком городе  в 1797 году появилась  макаронная фабрика? 

а) Москве; 

б) Киеве; 

в) Петербурге; 

г) Одессе. 

46. В каком городе построен первых рафинадный завод? 

Москве; 

б) Киеве; 

в) Петербурге; 

г) Одессе. 

47. Основоположник династии Абрикосовых -  

а) Степан Николаевич; 

б) Иван Степанович; 

в) Алексей Иванович; 



г) Василий Николаевич.  

48. В каком году было учреждено фабрично-торговое товарищество на паях «А.И. Абрико-

сова Сыновей»? 

а) 1881 г. 

б) 1879 г. 

в) 1880 г. 

г) 1882 г. 

49. В каком году Товариществу «А.И. Абрикосова Сыновей» присвоено звание «Поставщик 

Двора его Императорского Величества»? 

а) 1899 г. 

б) 1879 г. 

в) 1880 г. 

г) 1882 г. 

50.Современное название товарищества «А.И. Абрикосова Сыновей» 

а) ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»; 

б) «Красный Октябрь»; 

в) «Конти-Рус»; 

г) «Рот-Фронт»  

51. Монополия – это: 

а) абсолютное преобладание в экономике единоличного производителя; 

б) абсолютное преобладание в сельском хозяйстве единоличного производителя; 

в) преобладание в экономике нескольких производителей производителя; 

г) абсолютное преобладание в промышленном производстве единоличного производителя. 

52. Перечислите особенности развития пищевой промышленности в период капитализма 

а) концентрацию производства на крупных паровых фабриках и появление новых мелких за-

водов; 

б) появление крупных заводов и фабрик; 

в) появление мелких заводов и фабрик; 

г) концентрация производства на фабриках и крупных заводах. 

53. Назовите годы Столыпинской реформы 

а) 1905-1911 гг 

б) 1906-1911 гг 

в) 1906-1913 гг 

г) 1905-1909 гг 

54. В каком году состоялся первый съезд кооператоров? 

а) 1899 г. 

б) 1879 г.   

в) 1880 г. 

г) 1908 г. 

55. Какая монополия была введена в 1895 году? 

а) продуктовая; 

б) сельскохозяйственная; 

в) винная; 

г) промышленная. 

56. Зерновая культура, которую на Руси называли пашеницей. 

а) ячмень; 

б) пшеница; 

в) просо; 

г) рожь. 

57. Назовите известных мукомолов из Поволжья. 

а) Бландовы; 



б) Сапожниковы; 

в) Бугровы; 

г) Терещненко. 

58. Родоначальник династии Бугровых -  

а) Пётр Егоров; 

б) Степан Николаев; 

в) Александр Бугров; 

г) Николай Бугров. 

59. Крупнейшие мукомолы России 

а) династия Первушиных; 

б) династия Бугровых; 

в) Эйнем и К; 

г) династия  Башкировы. 

60. Уральская династия мукомолов. 

а) династия Первушиных; 

б) династия Бугровых; 

в) Эйнем и К;   

г) династия  Башкировы. 

61.Купеческая династия хлеботорговцев 

а)  Первушиных; 

б)  Бугровых; 

в)  Басниных;  

г)  Башкировы. 

62.Известный московский мастер хлебобулочных изделий 

а)  Филиппов; 

б)  Сиу;  

в)  Эйнем;  

г)  Абрикосов. 

63. Известные гастрономы. 

а)  братья Елисеевы; 

б)  братья Сапожниковы; 

в)  братья Абрикосовы;  

г)  братья Бландовы. 

64. Династия производителей виноводочных изделий   

а) династия Первушиных; 

б) династия Бугровых; 

в) династия Смирновых;   

г) династия  Башкировы. 

65. «Ножницы цен» - это: 

а) занижение цен на промышленные товары по сравнению с продукцией сельского хозяйст-

ва; 

б) завышение цен на продукцию сельского хозяйства; 

в) завышение цен на промышленные товары по сравнению с продукцией сельского хозяйст-

ва; 

г) завышение цен на промышленные товары.  

66. ТОЗы – это:  

а) объединение крестьян в товарищества по совместной обработке земли; 

б) объединение крестьян в группы по совместной обработке земли; 

в) объединение помещиков в товарищества; 

г) объединение крестьян в товарищества для производства продукции. 



67. Назовите нэповских предпринимателей, которые получили в аренду фабрику Абрикосо-

ва.  

а)  Филиппов и Сиу; 

б) Эйнем и Башкиров;  

в)  Первушин и Бугров; 

 г) Гольцер и Штитман. 

68. Назовите вид экономики, сложившейся в 30 годы. 

а) командная; 

б) традиционная; 

в) смешенная;  

г) директивно-плановая. 

69. Какой цех на фабрике «Красный Октябрь» был переоборудован под производство продо-

вольствия для снабжения фронта. 

а) по производству шоколада; 

б) карамельный; 

в) бисквитный; 

г) по производству пряников. 

70. Второй этап «зеленой революции» - это? 

а) этап экономической справедливости; 

б) сочетание технологического развития и экономической справедливости. 

в) этап технологического развития; 

г) развитие техники и технологии. 

71. Назовите ключевые моменты экономической безопасности. 

а) стабильность, устойчивость национальной экономики, способность к саморазвитию и про-

грессу. 

б) экономическая независимость, стабильность и устойчивость национальной экономики;   

в) экономическая независимость, способность к саморазвитию и прогрессу; 

г) экономическая независимость, стабильность и устойчивость национальной экономики, 

способность к саморазвитию и прогрессу. 

72. Основатель фабрики «Красный Октябрь»  

а)  Филиппов; 

б)  Сиу;  

в)  Эйнем;  

г)  Абрикосов. 

73. Компаньон Эйнема -  

а)  Филиппов;  

б)  Сиу;  

в)  Гейс;  

г)  Абрикосов. 

74. В каком году была переименована кондитерская фабрика «Товарищества Эйнем». 

а) 1918 г. 

б) 1920 г.   

в) 1922 г. 

г) 1914 г. 

75. Укажите современное название кондитерской фабрики «Товарищества Эйнем». 

а) ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»; 

б) «Красный Октябрь»; 

в) «Конти-Рус»; 

г) «Рот-Фронт» 

76. Кем была предложена «Известковая» технология очистки сахарозы. 

а)  Есиповым; 



б)  Сиу;  

в)  Эйнем;  

г)  Абрикосовым. 

77. Кем разработаны научные основы щелочного способа очистки свекловичного сока. 

а)  Есиповым; 

б)  Сиу;  

в)  Эйнем;  

г)  Ловицем. 

78. Первые упонинания о пиве относятся: 

а) к античности;  

б) средние века; 

в) эпоха возрождения; 

г) Новое время. 

79. Экономика Древней Руси характеризуется: 

а) натуральным характером экономики; 

б) рыночным характером экономики; 

в) многоукладным характером экономики; 

г) альтернативным характером экономики; 

80. Вотчина – это: 

а) земельное владение, принадлежащее феодалу;    

б) земельное владение, принадлежащее феодалу потомственно (от слова «отец») с правом 

продажи, залога, дарения; 

в) земельное владение, принадлежащее крестьянину;  

г) земельное владение, принадлежащее феодалу потомственно (от слова «отец») без права 

продажи, залога, дарения. 

81. Как называли тросниковый сахар  египтяне? 

а) «медом из тростника»; 

б) «каменным медом»; 

в) медом; 

г) «индийской солью». 

82.Назовите предприятия, которые возникли в половине XIX в. 

а) мануфактура; 

б) заводы; 

в) фабрики; 

г) мелкотоварное производство. 

83. Что оказало влияние на развитие внутренней торговли.  

а) рост городов и углубление хозяйственной специализации; 

б) рост городов; 

в) углубление хозяйственной специализации; 

г)  возникновение фабрик. 

84. Основная форма торговли в первой половине XIX века.  

а) магазины и лавки; 

б) магазины;  

в)  лавки; 

г) розничная торговля. 

85. Назовите овощ,  который появился на Руси в X – XI веке. 

а) редис; 

б) лук; 

в) свекла; 

г) морковь. 



86. Назовите кондитерские изделия, которые стали производить на основе шоколада в 1674 

году. 

а) рулеты; 

б) пирожные; 

в) торты; 

г) рулеты и пирожные. 

87. Назовите ингридиент, который применяется в кондитерском производстве и был разрабо-

тан в 1848 году Огюстом Пуленом. 

а) какао-масло; 

б) какао-порошок; 

в) какао; 

г) какао-бобы. 

88. Назовите вид шоколада, полученного в 1875 году швейцарцем Даниэльем Петером. 

а) горький; 

б) молочный; 

в) классический; 

г) белый. 

89.Назовите отрасль народного промысла, которая появилась в XVII—XIX веках. 

а) карамельное дело; 

б) шоколадное дело; 

в) пряничное дело; 

г) конфетное дело. 

90. Назовите область, в которой был введен в эксплуатацию первый свеклосахарный завод в 

1802 году. 

а) Курская; 

б) Воронежская; 

в) Белгородская; 

г) Тульская. 

91. Как называется кондитерское изделие, первые упоминания о котором встречаются в 

Древней Греции? 

а) мармалад; 

б) пироженное; 

в) торт; 

г) печенье. 

92. «Ромовая Баба» - это: 

а) высокий кекс конусовидной формы; 

б) высокий кекс округлой формы; 

в) мелкие сахарные изделия; 

г) печенья с начинкой. 

93. Жамка – это: 

а) маленькие пряники квадратной  формы без какого-либо оформления. 

б) маленькие пряники округлой формы без какого-либо оформления. 

в) пряники конусовидной формы. 

г) маленькие пряники округлой формы с выполненным на них узором. 

94. Назовите кондитерское изделие, при производстве которого на Руси в качестве ингриден-

тов использовали кленовый сахар, патока или мед. 

а) пряники; 

б) леденцы; 

в) конфеты; 

г) кексы. 

95. Назовите первое кондитерское изделие на Руси. 



а) медовый пряник; 

б) пастила; 

в) кекс; 

г) шоколад. 

96. Кондитерское изделие, состоящее из яблок, ягод и меда, которое изобрели в Коломне в 

XIV веке. 

а) медовый пряник; 

б) пастила; 

в) кекс; 

г) шоколад. 

97. Французское название сахарного тростника. 

а) карамель; 

б) пастила; 

в) мармелад; 

г) шоколад. 

98. Кондитерское изделие, которое в переводе с французского означает «молния». 

а) карамель; 

б) пастила; 

в) мармелад; 

г) эклер. 

99. В каком городе в 1797 году была построена первая фабрика по производству макарон. 

а) Курск; 

б) Москва; 

в) Петербург; 

г) Одесса.  

100. Какой хлеб на Руси считался самым лучшим? 

а) ржаной; 

б) пшеничный; 

в) пшенично-ржаной; 

г) «крупчатый белый». 

 

Критерии оценки: 

-0-20 баллов выставляется обучающемуся, если по теме студент ответил на 0-50% во-

просов; 

- 21-39 баллов выставляется обучающемуся, если по теме студент ответил на 51-75% 

вопросов; 

- 40-50 баллов выставляется обучающемуся, если по теме студент ответил на 76-100% 

вопросов. 

 

  



Темы рефератов (докладов) по изученным темам 

 

1. Энергетические нормы рационального питания человека. 

2. Сущность исторически сложившихся внутренних и внешних диспропорций в раз-

витии аграрных секторов различных стран и регионов. 

3. Влияние демографических и экологических процессов на производство продуктов 

питания в развитых и развивающихся странах. 

4. Основные виды пищевого производства в Древней Руси. 

5. Особенности формирования раннефеодальных отношений в древнерусском госу-

дарстве. 

6. Особенности отечественного предпринимательства и его социально-культурные 

традиции. 

7. Милитаризация экономики в условиях первой мировой войны. 

8. Обострение продовольственной проблемы в 1917 г. при Временном правительстве. 

9. Первые мероприятия Советской власти по перестройке экономической системы 

российского общества, управления отраслями пищевой промышленности. 

 

 

Критерии оценки:  
-  2 балла выставляется обучающемуся, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в 

работе присутствуют ссылки на нормативно-техническую документацию, примеры из това-

роведной практики, мнения известных учёных в данной области; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в 

работе присутствуют ссылки на нормативно-техническую документацию, примеры из това-

роведной практики, мнения известных учёных в данной области, подготовлена презентация 

по теме выступающего;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в 

работе присутствуют ссылки на нормативно-техническую документацию, примеры из това-

роведной практики, мнения известных учёных в данной области. Студент в работе выдвигает 

новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал, подготовлена 

презентация по теме выступающего. 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

-0-20 баллов выставляется обучающемуся, если по теме студент ответил на 0-50% во-

просов; 

- 21-39 баллов выставляется обучающемуся, если по теме студент ответил на 51-75% 

вопросов; 

- 40-50 баллов выставляется обучающемуся, если по теме студент ответил на 76-100% 

вопросов. 

 

  



Вопросы для собеседования  

 

1. Современные тенденции в продовольственной сфере. 

2. Понятие «зеленой революции». 

3. Понятие  «мясной революции». 

4. Отрицательное влияние животноводства на природную среду. 

5. Влияние индустриализации и урбанизации на природную среду. 

6. Влияние климатических условий в России на развитие продовольственной базы 

страны. 

7. В чем заключается самообеспечение домохозяйств.  

8. Развитие мукомольно-крупяного производства.  

9. Развитие маслобойного производства на Руси.  

10. Развитие производства молочных продуктов.  

11. Роль военоначальника (князя) в славянском обществе.  

12. Развитие ремесленного производства в Древней Руси.  

13. Натуральный оброк.  

14. Появление новых орудий труда в сельском хозяйстве и их влияние на развитие 

пашенного земледелия. 

15. Формирование дворянства. 

16. Появление крепостного права и его влияние на экономическую жизнь общества.  

17. Крупные торговые центры России в XVI-XVII в.в. 

18. Развитие ремесел в России. 

19.Предпосылки промышленного переворота в России. 

20. Влияние промышленного переворота на развитие основных отраслей пищевой 

промышленности в России. 

21. Влияние промышленного переворота на внутреннюю и внешнюю торговлю стра-

ны. 

22. Рост и развитие сельскохозяйственных обществ. 

23. Влияние отмены крепостного права на развитие пищевой промышленности в 

стране. 

24. Развитие кондитерского производства в России. 

25. Развитие кооперативного движения в России. 

26. Причины продовольственного кризиса во время первой мировой войны. 

27. Причины революции 1917 г. 

28. Причины чрезвычайной продовольственной ситуации в период гражданской вой-

ны. 

29. Причины вооруженной интервенции (1918-1920 гг.). 

30. Пути выхода из сложившихся экстремальных условий в стране. 

31. Последствия НЭП для экономики страны. 

32. Первый пятилетний план развития народного хозяйства и его реальных возможно-

стей. 

33. Развитие предприятий пищевой промышленности в 30-е гг. 

34. Второй пятилетний план развития народного хозяйства и его реальных возможно-

стей.  

35. Пищевая промышленность в Великую Отечественную войну (1941-1945 гг.). 

36. Анализ состояния основных отраслей пищевой промышленности России в после-

военный период. 

37. Влияние перестройки хозяйственного механизма на повышение производительно-

сти труда, сбалансированности денежных ресурсов. 

38. Результаты четвертой пятилетки развития народного хозяйства России. 

39. План и результаты пятой пятилетки развития народного хозяйства России. 



40 Сущность курса на повышение материального благосостояния народа. 

41. Состояние народного хозяйства в 50-е г.г. 

42. Субъективистские эксперименты правительства России и их результаты. 

43. Особенности развития пищевой промышленности в г. Курске и Курской области в 

XIX в. 

44. Развитие кондитерской промышленности г. Курске и Курской области в «прошлом 

и настоящем». 

45. Развитие мясной промышленности г. Курске и Курской области в настоящее вре-

мя. 

46. Развитие  хлебопекарной промышленности в Курском крае. 

47. Развитие  молочной промышленности в Курском крае в посткризисный период 

2008 г.  

 

Критерии оценки: 

-0-25 баллов выставляется обучающемуся, если по вопросу студент ответил на 0-50%; 

- 26-50 баллов выставляется обучающемуся, если по вопросу студент ответил на 51-

100%; 

 

 

 


