
Тест по Новейшей истории 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода 

9 класс 
 
1. Установите хронологическую последовательность событий. 

А) банкротство банков 
Б) обвальное падение стоимости акций на Нью-Йоркской бирже 
В) закрытие промышленных предприятий 
Г) прекращение инвестиций и кредитования 

2. В какой стране начался кризис? 
1) в Германии 
2) в США 
3) в Великобритании 
4) в Японии 

3. Что относится к причинам экономического кризиса? Укажите три верных ответа из шести 
предложенных. 

1) низкая способность населения покупать произведенную продукцию 
2) низкий рост промышленного производства в ведущих странах 
3) резкий рост цен на сельскохозяйственную промышленность 
4) усиление конкуренции между крупными финансово-промышленными объединениями 
5) снижение цен на сельскохозяйственную продукцию 
6) возникновение условий для монополии, диктата цен и ограничения конкуренции 

4. Какая позиция характерна для неолиберализма? 
1) защита свободного рынка, свободной торговли, индивидуализма 
2) отказ от социальной политики в целях экономии государственных средств 
3) государственное регулирование экономики для защиты индивида от монополистического 
интереса, разрушительной конкуренции и диктата корпораций 
4) установление централизованного планового хозяйства и распределения 

5. Что из названного являлось ключевым моментом в теории государственного регулирования 
экономики, предложенной Дж. М. Кейнсом? 

1) повышение покупательной способности населения, ее соответствие массовому производству 
2) стимулирование производства путем государственной финансовой помощи крупнейшим 
предприятиям 
3) снижение цен на производимые товары, чтобы их могли покупать бедные слои населения 
4) дробление крупных монопольных предприятий для усиления конкуренции 

6. Какие меры по преодолению кризиса характерны для либерально-демократических режимов? 
Укажите три верных ответа из шести предложенных. 

1) замена рыночных отношений государственным планированием и распределением 
2) увеличение государственных расходов на социальные нужды 
3) организация общественных работ 
4) сокращение государственных расходов на социальную сферу 
5) расширение государственного регулирования трудовых отношений 
6) восстановление принципов свободного предпринимательства и ограничение роли государства 
в экономике 

7. Какие три черты из перечисленных ниже характерны для тоталитарного государства? 
1) принцип разделения властей 
2) поглощение гражданского общества государством 
3) наличие гражданского общества 
4) всеобщность государственного регулирования 
5) индивидуализм 
6) культ вождя 

8. Какова особенность корпоративного устройства государства? 
1) сосредоточение политической власти в руках профсоюзов 
2) господствующее положение крупных промышленных корпораций 
3) построение государства по вертикали, через корпорации, объединяющие различные слои 
населения и подчиняющиеся вождю 
4) ликвидация частной собственности и государственное плановое регулирование всех сторон 
жизни общества 

 
 



9. В каких странах существовали тоталитарные режимы? 
1) Германия, Италия, Испания 
2) Франция, Великобритания, Швеция 
3) Мексика, США, Финляндия 
4) Болгария, Румыния, Югославия 

10. Что такое авторитаризм? 
1) политический режим, при котором существует полный (тотальный) контроль государства над 
всеми сферами жизни общества, диктат одной идеологии. Вся государственная власть 
сосредоточена в руках одного лица («вождя»), опирающегося на единственную в стране партию 
с военной дисциплиной 
2) форма государственного правления, при которой монарху принадлежит неограниченная 
верховная власть. Государство достигает наивысшей степени централизации, создаются 
разветвленный бюрократический аппарат, постоянные армия и полиция; деятельность органов 
сословного представительства, как правило, прекращается 
3) форма правления, при которой глава государства — обычно монархического — одновременно 
является и его религиозной главой 
4) политический режим, при котором вся власть сосредоточена у одного лица или небольшой 
группы лиц, не допускающих вмешательства в процесс управления других лиц. Отличается 
жестким централизмом, строгой иерархией между ее членами, командным методом руководства 

11. Какая тенденция в политическом развитии преобладала к началу 1940-х гг.? 
1) в большинстве стран Европы и Азии были установлены авторитарные и тоталитарные 
режимы 
2) в большинстве стран Европы и Азии существовали режимы либеральной демократии 
3) в странах Европы и Азии происходила успешная борьба против авторитарных и тоталитарных 
режимов за установление демократии 
4) единственной либеральной демократией в мире оставались Соединенные Штаты 

  



Ответы на тест по Новейшей истории 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода 

9 класс 
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