
Тест по истории США новый курс Рузвельта 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Название «новый курс» получила политика 

1) повышения налогов 
2) усиления монополий 
3) увеличения военных расходов 
4) антикризисных мер государственного регулирования экономики 

2. Какое событие произошло позднее других? 
1) избрание Ф. Рузвельта президентом 
2) начало мирового экономического кризиса 
3) создание Республиканской партии в США 
4) разработка программы «14 пунктов» В. Вильсона 

3. Сокращение посевных площадей и поголовья скота во время экономического кризиса 
проводилось с целью 

1) ликвидации разницы цен между промтоварами и сельско-хозяйственной 
продукцией 
2) вытеснения индейцев на западные земли 
3) ликвидации феодальных пережитков 
4) борьбы с вредными насекомыми 

4. Значение «нового курса» Рузвельта состояло в создании 
1) монополий 
2) профсоюзов 
3) конвейерного производства 
4) системы социальной защиты населения 

5. Президент США Г. Гувер был сторонником 
1) свободного рынка 
2) кейнсианства 
3) введения государственной плановой экономики 
4) государственной помощи безработным 

6. Согласно закону о восстановлении промышленности 
1) вводились кодексы честной конкуренции 
2) организовывались общественные работы для безработных 
3) вводился контроль над банковской системой 
4) вводился запрет на увольнения рабочих 

7. Суть закона о регулировании сельского хозяйства 
1) сокращение «ножниц цен» на промышленные товары н сельскую продукцию 
2) земли фермеров скупались государством 
3) государство закупало зерно для передачи его фермерам 
4) продажа сельскохозяйственной продукции по твердым фиксированным ценам 

8. Какие мероприятия относятся к политике «нового курса» в США? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) временное закрытие банков 
2) отмена частной собственности 
3) сокращение пособий по безработице 
4) ликвидация демократических свобод 
5) повышение цен на сельскохозяйственную продукцию 

  



Тест по истории США новый курс Рузвельта 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. В основе «нового курса» Ф. Рузвельта лежали идеи 

1) марксизма 
2) консерватизма 
3) кейнсианства 
4) национализма 

2. Какое событие произошло ранее других? 
1) принятие плана Дауэса 
2) начало мирового экономического кризиса 
3) переход к политике «нового курса» в США 
4) установление дипломатических отношений между США и СССР 

3. Временное закрытие банков в годы экономического кризиса проводилось с целью 
1) восстановления доверия к банковской системе 
2) национализации банковской сферы 
З) изъятия денег из обращения 
4) предотвращения грабежей 

4. Значение «нового курса» Ф. Рузвельта состояло в 
1) отмене рабства в южных штатах 
2) улучшении условий труда рабочих 
3) прекращении государственных ассигнований в экономику 
4) превращении США из аграрной страны в промышленную 

5. К реформам первых 100 дней президентства Рузвельта относится 
1) закрытие банков для установления государственного контроля над их 
деятельностью 
2) отказ вводить общественные работы для безработных 
3) разгон массовых митингов и демонстраций протеста против политики президента 
4) переход к плановому регулированию экономики государством 

6. Согласно закону о восстановлении промышленности 
1) предпринимателям было запрещено менять условия найма рабочих 
2) запрещалась деятельность профсоюзов 
3) вводилась система общественных работ для безработных 
4) запрещались митинги и демонстрации 

7. Суть закона о регулировании сельского хозяйства состояла в 
1) повышении цен на фермерскую продукцию 
2) расширении объемов государственной закупки продукции у фермеров 
3) закупке продукции фермеров государством по пониженным ценам 
4) введении твердых государственных цен на зерно 

8. Какие мероприятия относятся к политике «нового курса» в США? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) запрещение профсоюзов 
2) расширение посевных площадей 
3) переход к авторитарному режиму 
4) организация общественных работ 
5) введение «кодексов честной конкуренции» 

  



Ответы на тест по истории США новый курс Рузвельта 
 

1 вариант 
1-4 
2-1 
3-1 
4-4 
5-1 
6-1 
7-1 
8-14 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-1 
4-2 
5-1 
6-1 
7-1 
8-45 

 


