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

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Название «новый курс» получила политика 
1) повышения налогов 
2) усиления монополий 
3) увеличения военных расходов 
4) антикризисных мер государственного регулирования экономики 

А2. 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 

А3. Сокращение посевных площадей и поголовья скота во время экономического кризиса проводилось 
с целью 

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

А4. Значение «нового курса» Рузвельта состояло в создании 
1) монополий 
2) профсоюзов 
3) конвейерного производства 
4) системы социальной защиты населения 

 
В1. Какие мероприятия относятся к политике «нового курса» в США? 

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

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным 
ответам. 
  



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

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В основе «нового курса» Ф. Рузвельта лежали идеи 
1) марксизма 
2) реваншизма 
3) кейнсианства 
4) национализма 

А2. 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 

А3. Временное закрытие банков в период экономического кризиса проводилось с целью 
1) ускорения выплаты фермерской задолженности банкам 
2) восстановления доверия к банковской системе 
3) перехода экономики страны на бартер 
4) национализация банковской сферы 

А4. Значение «нового курса» Ф. Рузвельта состояло в 
1) отмене рабства в южных штатах 
2) расширении социальных гарантий населению 
3) прекращении государственных ассигнований в экономику 
4) превращении США из аграрной страны в промышленную 

 
В1. Какие мероприятия относятся к политике «нового курса» в США? 

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

Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным 
ответам. 
  



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

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-4 
В1. 15 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
В1. 45 

 


