
Тест по Новейшей истории 
США: «новый курс» Ф. Рузвельта 

9 класс 
 
1. Каковы были действия президента США Г. Гувера во время экономического кризиса? 

1) организованы общественные работы, оказана федеральная помощь безработным 
2) приняты меры по государственному регулированию экономики 
3) снижены налоги и повышены зарплаты рабочим 
4) не предпринято никаких мер для борьбы с кризисом 

2. В каком году Ф.Д. Рузвельт был избран на первый президентский срок? 
1) в 1928 г. 
2) в 1929 г. 
3) в 1932 г. 
4) в 1933 г. 

3. К какой партии принадлежал президент Ф.Д. Рузвельт? 
1) к Демократической партии 
2) к Республиканской партии 
3) к Лейбористской партии 
4) к Социалистической партии 

4. Прочтите высказывание американского политического деятеля, появившееся во время 
экономического кризиса, и укажите имя его автора. 

«Мы создали особую систему индивидуализма, которая не должна быть подменена действиями 
государства, ибо она принесла нашей стране больше свершений, чем когда-либо было достигнуто в 
истории любой другой страны. Принципы американской системы и пружины ее прогресса таковы, что 
мы должны позволить свободную игру социальных и экономических сил и в то же время стимулировать 
инициативу и предприимчивость граждан. Поддерживая такой баланс, федеральное правительство не 
дает привилегий ни одному лицу и ни одной социальной группе. Оно должно действовать как 
координатор их усилий, а не как участник социальной и экономической жизни общества». 

1) Г. Гувер 
2) Ф. Таунсенд 
3) В. Вильсон 
4) Ф.Д. Рузвельт 

5. Отметьте название организации, созданной президентом Ф.Д. Рузвельтом для преодоления кризиса 
в промышленности. 

1) Федеральная резервная система 
2) Национальная администрация восстановления промышленности 
3) Комитет по промышленному регулированию 
4) Национальное управление по трудовым отношениям 

6. Какие три меры из перечисленных ниже были предприняты администрацией Ф.Д. Рузвельта для 
преодоления кризиса в промышленности? 

1) заключение между предпринимателями и работниками «кодексов честной конкуренции» 
2) национализация крупных промышленных предприятий 
3) запрет вмешательства в деятельность банков 
4) организация общественных работ, строительство государственных промышленных, военных и 
других объектов 
5) заключение коллективных трудовых договоров 
6) государственная помощь в подготовке квалифицированных кадров для промышленности 

7. Какие три меры из перечисленных ниже были предприняты администрацией Ф.Д. Рузвельта для 
преодоления кризиса в сельском хозяйстве? 

1) скупка у фермеров излишков продовольствия по фиксированным ценам 
2) дотации фермерам за производство дополнительной продукции 
3) направление безработных молодых людей в помощь фермерам для сбора урожая 
4) отсрочка выплаты задолженностей фермеров банкам 
5) льготное кредитование фермеров для покупки новой сельскохозяйственной техники 
6) премии фермерам за сокращение посевных площадей 

8. Что из названного предлагал Ф. Таунсенд для борьбы с кризисом? 
1) провести денежную реформу 
2) изъять у капиталистов часть прибылей для оплаты пособий престарелым 
3) создать на заброшенных предприятиях кооперативные производства 
4) ввести высокие налоги на крупные состояния 



9. Какие изменения произошли в профсоюзном движении США в период «нового курса»? 
1) резко сократилось количество членов профсоюзов, снизилась их активность 
2) возникли производственные профсоюзы 
3) возникли профсоюзы, объединявшие рабочих по отдельным профессиям 
4) профсоюзы попали под влияние Коммунистической партии 

10. Прочтите отрывок из законодательного акта и укажите его название. 
«Действия работодателя будут рассматриваться как несовместимые с практикой трудовых 

взаимоотношений, если он: 
(1) Путем вмешательства в действия работающих у него по найму лиц будет препятствовать им 

в осуществлении прав, гарантированных настоящим законом. 
(2) Будет вмешиваться в их действия, направленные на создание какой-либо рабочей 

организации (т.е. профсоюза. — Ред.) или мешать им оказывать финансовую или какую-нибудь другую 
необходимую поддержку такой организации… 

(3) Путем дискриминационных действий в отношении предоставления работы или 
продолжительности занятости, или любого иного условия найма или труда поощрять вступление в ту 
или иную рабочую организацию или выход из нее…» 

1) Закон о пенсиях 
2) Закон Вагнера 
3) Закон о социальном страховании 
4) Закон о регулировании сельского хозяйства 

11. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
А) установление дипломатических отношений с СССР 
Б) избрание Ф.Д. Рузвельта на второй президентский срок 
В) принятие Закона о нейтралитете 
Г) новый этап экономического кризиса в США 

12. Какие силы выступали против политики «нового курса»? 
1) профсоюзы и рабочие организации 
2) крупный бизнес, консервативные политики 
3) фермеры 
4) сторонники либерального реформизма 

  



Ответы на тест по Новейшей истории 
США: «новый курс» Ф. Рузвельта 

9 класс 
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