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Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
1. Экономическое развитие в начале ХХ в.

А Выберите правильные ответы.

Странами догоняющего развития в начале ХХ в. являлись:

 А Германия
 Б Османская империя
 В Россия
 Г Япония

 Д Франция
 Е Австро-Венгрия
 Ж Италия

B Соотнесите государства и особенности их промышленного развития 
в начале ХХ в.

1 США
2 Великобритания
3 Германия
4 Австро-Венгрия
5 Франция
6 Италия

А бурное развитие тяжелой промышленности благодаря милитаризации 
экономики

Б первое место в мире по объему промышленного и сельскохозяйственного 
производства

В сохранение полуфеодальных отношений в некоторых сельскохозяйствен-
ных регионах

Г утрата имевшего место в XIX в. первенства в мире по объемам промыш-
ленного производства

Д второе место в мире по объемам промышленного производства
Е широкий экспорт капиталовложений, сильный финансовый капитал
Ж низкий уровень промышленного производства, широкий импорт про-

мышленных товаров, массовая эмиграция из страны

C Накануне Первой мировой войны известный немецкий марксист-
ский философ К. Каутский разработал теорию ультраимпериализ-
ма, согласно которой в будущем соперничество развитых капи-
талистических государств должно смениться их сотрудничеством 
в рамках международных организаций, основанных на свободе 
торговли и отказе от протекционизма.

 • Какие черты экономического развития передовых капиталистических 
стран в начале ХХ в. могли стать основанием для этой теории?

 * Здесь и далее этот знак обозначает, что для выполнения задания понадобится допол-
нительный лист бумаги.

*
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Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
2. Политическое развитие в начале ХХ в.

А 1. Соотнесите государства, являвшиеся ведущими империалистически-
ми державами, и характеристики их политического строя в начале ХХ в.

1 Австро-Венгрия
2 Великобритания
3 Германия
4 США
5 Франция
6 Япония
7 Италия

А республика
Б парламентская монархия с  правительством, ответственным перед пар-

ламентом
В парламентская монархия с  правительством, ответственным перед мо-

нархом
Г всеобщее избирательное право для мужчин
Д устоявшаяся двухпартийная политическая система
Е многопартийная система; ни  одна из  партий не  в  состоянии получить 

абсолютное парламентское большинство и  формировать правительство 
без коалиций с другими партиями

2. Отметьте утверждения, соответствующие действительности.

 А Накануне Первой мировой войны большинство социалистических 
партий Европы стояло на  революционных позициях и  не  придавало 
большого значения парламентской борьбе.

 Б В  большинстве европейских стран накануне Первой мировой войны 
избирательным правом обладало все мужское население за исключе-
нием неграмотных и неимущих.

 В Дэвид Ллойд Джордж был первым лидером Лейбористской партии, 
возглавившим правительство Великобритании.

 Г Леволиберальные силы во Франции во главе с Жоржем Клемансо вы-
ступали с  пацифистских позиций и  за  мирное урегулирование отно-
шений с Германией.

 Д Джованни Джолитти, неоднократно занимавший пост главы прави-
тельства, был лидером умеренно-либеральных сил Италии.

 Е К  началу XX  в. монархисты во Франции утратили всякую популяр-
ность даже среди сторонников крайне правых политических сил.

 Ж Франция в  конце XIX  в. стала первым государством, где представи-
тель социалистов вошел в состав правительства.
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B Распределите в таблице даты и результаты революций начала ХХ в. 
в странах Азии и Латинской Америки.

Событие Дата Результат
1 Синьхайская революция в Китае

2 Младотурецкая революция  
в Османской империи

3 Революция и гражданская война 
в Мексике

4 Конституционная революция в Иране

Даты:
А 1905–1911 гг.
Б 1908 г.

В 1910–1917 гг.
Г 1911–1912 гг.

Результаты:
Д принятие одной из самых демократических конституций для того времени
Е свержение монархии
Ж восстановление конституции, принятой в 1876 г. и фактически отменен-

ной два года спустя
З подавление революции в результате британской и российской интервенции

С Разгадайте кроссворд.

1 2 3

4

5

1. Президент США с 1913 г., впервые за долгое время избранный от Де-
мократической партии, во внутренней политике стремившийся укрепить 
государственный контроль над экономикой. 2. Движение за предоставление 
женщинам избирательных прав. 3. Члены партии левых республиканцев во 
Франции, в начале ХХ в. инициировавшей принятие закона об отделении 
церкви от государства. 4. Созданное в 1889 г. международное объединение 
социалистических и  рабочих партий. 5. Члены созданной в  1900–1906  гг. 
рабочей партии Великобритании.
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Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
3. Международные отношения и обострение империалистических противоречий в начале ХХ в.

А Выберите правильный(е) ответ(ы).

1. Необходимость отказа Великобритании от политики «блестящей изо-
ляции» стала очевидна после:

 А создания Тройственного союза Германии, Италии и Австро-Венгрии
 Б Англо-бурской войны, продемонстрировавшей антибританский на-

строй общественного мнения всех ведущих мировых держав и  опас-
ность международной изоляции Великобритании

 В сближения России и Германии после окончания Русско-японской войны
 Г революции в  Османской империи и  поддержки младотурками пан-

исламистских и пантюркистских движений в британских колониях

2. Формирование Тройственной Антанты, противостоящей коалиции 
Германии и Австро-Венгрии, окончательно завершилось в результате:

 А заключения Россией и Францией соглашения о военно-политическом 
союзе

 Б заключения Великобританией и Францией соглашения о разделе сфер 
влияния в Африке

 В заключения Великобританией и  Россией соглашения о  разделе сфер 
влияния в Иране, Афганистане и Тибете

3. Какие из держав обрели свои первые колониальные владения только 
в конце XIX – начале XX в.?

 А Великобритания
 Б Франция
 В Германия
 Г Италия

 Д Бельгия
 Е Нидерланды
 Ж Япония

4. Первая Гаагская конференция по сокращению вооружений была со-
звана по инициативе:

 А Великобритании
 Б Франции
 В США
 Г Германии

 Д России
 Е Италии
 Ж Японии

B Расположите события в хронологической последовательности.

А Первая балканская война
Б создание Антанты
В Англо-бурская война
Г Испано-американская война
Д Вторая балканская война
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Е присоединение России к Антанте
Ж Русско-японская война
З первая Гаагская конференция по сокращению вооружений
И Итало-турецкая война
К вторая Гаагская конференция по сокращению вооружений

                  

С Ответьте на вопросы.

1. Оценивая международное положение незадолго до  своей отставки, 
Бисмарк констатировал: «Все государства, за  исключением Франции, ну-
ждаются в нас и, насколько это возможно, будут воздерживаться от созда-
ния коалиций против нас в результате соперничества друг с другом».

• Какие изменения во внешней политике Германии к началу ХХ в. приве-
ли к изменению ситуации и созданию Антанты?

 

 

 

 

2. Вторая балканская война, в ходе которой Болгария воевала с Серби-
ей, Черногорией и Грецией за передел территорий, совсем недавно совмест-
но отвоеванных этими государствами у Османской империи, означала крах 
попыток российской дипломатии создать единый антиосманский союз бал-
канских государств.

• Почему это событие ускорило приближение Первой мировой войны?

 

 

 

 

3. Почему приверженность младотурецкого правительства Османской 
империи идеям пантюркизма и панисламизма способствовала сближе-
нию страны с Германией и исключала ее союз с Антантой?
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Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
4. На фронтах Первой мировой войны

А 1. Отметьте утверждения, соответствующие действительности.

 А Четвертого августа 1914  г. Бельгия выступила на  стороне Антанты, 
объявив войну Германии.

 Б Согласно плану Шлиффена предполагалось добиться захвата Пари-
жа и капитуляции Франции в течение полутора месяцев после начала 
войны.

 В Италия поначалу вступила в  войну на  стороне Германии и  Австро-
Венгрии, но в апреле 1915 г. перешла на сторону Антанты.

 Г Сражение на  Марне стало окончательным крахом планов блицкрига 
и быстрого вывода Франции из войны.

2. Выберите правильные ответы.

В ходе кампании 1915 г.:

 А германские войска капитулировали во всех африканских колониях
 Б в ходе наступления на Восточном фронте германо-австрийские войска 

захватили обширные территории, однако не добились вывода России 
из войны

 В в ответ на объявленную Германией неограниченную подводную войну 
США вступили в войну на стороне Антанты

 Г Болгария вступила в  войну на  стороне Германии, Австро-Венгрии 
и Османской империи, окончательно сформировался противостоящий 
Антанте Четвертной союз

B Соотнесите сражения с их датами и результатами.

Событие Дата Результат
1 Битва на Марне

2 Наступление генерала Нивеля 
в Северной Франции

3 «Верденская мясорубка»
4 Ютландское сражение
5 Битва на Сомме
6 Сражение под Амьеном
7 Вторая битва на Марне

Даты:
А сентябрь 1914 г.
Б февраль – декабрь 1916 г.
В май 1916 г.
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Г июнь – ноябрь 1916 г.
Д апрель – май 1917 г.
Е июль – август 1918 г.
Ж август 1918 г.

Результаты:
З широкомасштабное немецкое наступление провалилось: в  результате 

длительных кровопролитных позиционных боев линия фронта лишь 
незначительно сдвинулась

И французской армии удалось нанести контрудар и  отбросить немцев 
от Парижа

К англо-французские войска продавили оборону немцев, освободив обшир-
ную территорию, но не смогли прорвать германские позиции

Л попытка англо-французского наступления провалилась, приведя к мно-
гочисленным бессмысленным потерям

М попытка германского флота прорвать английскую морскую блокаду про-
валилась

Н начало решающего наступления войск Антанты на всех фронтах
О провал последнего наступления германской армии

С Разгадайте кроссворд.

1

2 3

4 5

1. Название британского пассажирского лайнера, потопление которого 
германской подлодкой вызвало возмущение мирового общественного мне-
ния, заставившее Германию временно отказаться от  неограниченной под-
водной войны. 2. Государство, вступление которого в войну на стороне Ан-
танты в августе 1916 г. лишь осложнило положение на Восточном фронте. 
3. Город в Бельгии, возле которого немцы впервые применили химическое 
оружие. 4. Немецкий генерал, в  1916–1918  гг. заместитель начальника 
Генштаба, разработавший план последнего масштабного наступления гер-
манской армии весной – летом 1918 г. 5. Французский генерал, главноко-
мандующий войсками Антанты в  последние месяцы войны, подписавший 
Компьенское перемирие.
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Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
5. Общество и международные отношения

А Расположите события в хронологической последовательности.

А восстание ирландских националистов в Дублине
Б вступление в Первую мировую войну США
В Февральская революция в России
Г Октябрьский переворот в России
Д подписание Брестского мирного договора
Е антивоенная международная социалистическая конференция в  Сток-

гольме
Ж первая международная антивоенная социалистическая конференция 

в Циммервальде (Швейцария)

            

B Прочитайте отрывок из написанного в 1915 г. личного письма президента 
Франции Р. Пуанкаре и вставьте пропущенные географические названия.

«Россия не  может не  признать, что она требует от  нас теперь рассмо-
треть отдельно и  преждевременно вопрос, который является лишь частью 
целого и не может быть отделен от него. Этот вопрос должен быть разрешен 
только тогда, когда последует общее разрешение; он связан со всеми други-
ми вопросами, которые встанут тогда, причем решение их будет зависеть от 
размеров совместной победы. Мы знаем устремления России и желаем, что-
бы они могли осуществиться, но мы не можем принести при этом в жертву 

свои устремления. Отдача России  ,  

Фракии, проливов… означает раздел   империи.  
Мы не имеем никаких разумных оснований желать этого раздела. Если он 
неизбежен, мы не желаем, чтобы он произошел за наш счет. Поэтому надо 
будет, с  одной стороны, найти такую комбинацию, которая позволит нам 
успокоить наших мусульманских подданных в  Алжире и  Тунисе относи-
тельно дальнейшей независимости повелителя правоверных… Но обладание  

  и его окрестностями даст России не только  

своего рода привилегию в наследовании   империи.  

Оно введет Россию через             море в концерт западноев-
ропейских держав и  даст ей возможность благодаря выходу в  незакрытое 
море стать великой морской державой. Таким образом, в европейском рав-
новесии наступит полная перемена. Такой прирост сил мог бы быть прием-
лем для нас лишь в том случае, если бы мы сами извлекли из войны равно-
ценные выгоды».

C Почему Первая мировая война способствовала активизации на-
ционально-освободительных движений в колониях европейских 
держав в послевоенные годы?
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Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
6. Окончание войны

А Расположите события в хронологической последовательности.

А подписание перемирия стран Антанты с Болгарией
Б подписание перемирия стран Антанты с Австро-Венгрией
В отречение Карла I от престола, провозглашение Австрийской Республики
Г провозглашение независимой Венгерской Народной Республики
Д провозглашение Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев
Е подписание перемирия стран Антанты с Османской империей
Ж подписание перемирия стран Антанты с Германией, окончание войны
З провозглашение независимой Чехословацкой Республики

              

B Прочитайте отрывок из «Военных мемуаров» Д. Ллойда Джорджа, вставь-
те пропущенные названия государств, географические названия и имена.

«…Драма шла к финалу. Правительство   металось  
в  полной растерянности. Флот, который должен был выйти в  конце октя-
бря в море, взбунтовался и отказался воевать. <…> Принц Макс, канцлер, 
заболел инфлуэнцой и  слег; чрезмерная доза снотворного погрузила его 
в забытье на 36 решающих часов с 1 по 3 ноября. Когда он проснулся, ока-

залось, что последние союзники            –   

и   – уже вышли из войны, а беспорядки, разжигаемые  

большевистскими агитаторами, вспыхнули во всей  .  
Нота президента Вильсона от  5  ноября не  оставляла сомнений в  том, что 
условия перемирия будут… очень суровыми. Но  ничего не  оставалось де-
лать, как просить об  этом перемирии. Генерал Тренер, который взял на 
себя руководство армией после отставки Людендорфа, нашел армию в без-
надежно хаотическом состоянии, между тем как уход союзников оставлял  

         на ее южной границе совершенно беззащитной. 6  ноября 

правительство            направило к маршалу    
делегацию… во  главе с  Эрцбергером. Утром в  пятницу 8  ноября они при-

были в  железнодорожном вагоне в            лес, где маршал  

         , представитель союзных армий, и адмирал Уэмисс, пред-
ставитель союзного флота, уже их ждали».

C После окончания Первой мировой войны среди немецких национа-
листов широко распространился миф об «ударе в спину». Суть его 
заключалась в том, что, если бы не Ноябрьская революция, Гер-
мания могла бы успешно продолжать войну, имея шанс на победу. 
Какие обстоятельства стали поводом для этого мифа?



12

Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
7. Революционные события конца 1918-го – 1919 гг.

А 1. Выберите правильные ответы.

В 1919 г. социал-демократические партии находились у власти в:

 А Австрии
 Б Венгерской Народной Республике
 В Германии
 Г Польше
 Д Финляндии
 Е Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев

2. Выберите правильные ответы.

Из образовавшихся к началу 1920-х гг. новых государств монархиями 
стали:

 А Финляндия
 Б Польша
 В Венгрия
 Г Литва

 Д Латвия
 Е Эстония
 Ж Югославия
 З Чехословакия

3. Расположите события в хронологической последовательности.

А провозглашение Венгерской Советской Республики
Б создание Коминтерна
В Советско-польская война
Г провозглашение Баварской Советской Республики
Д создание Коммунистической партии Германии
Е ликвидация Венгерской Советской Республики

          

B 1. Определите автора цитаты, выбрав из предложенных вариантов пра-
вильный.

«Я хочу и собираюсь действовать как уполномоченный всего немецкого 
народа, а не как предводитель единственной партии. Я также заявляю, что 
я сын рабочего класса, что я вырос в духе социализма и никогда не помыш-
лял отречься ни от моего происхождения, ни от моих убеждений».

 А Карл Либкнехт  Г Фридрих Эберт
 Б Евгений Левине*   Д Пауль фон Гинденбург
 В Макс Баденский**

 *  Лидер Баварской Советской Республики.
 ** Последний канцлер Германской империи.
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2. Соотнесите новые государства, появившиеся в Европе после Первой 
мировой войны, и обстоятельства их возникновения.

1 Австрия
2 Венгрия
3 Польша
4 Финляндия
5 Югославия

А в этой стране весной 1919 г. была провозглашена советская республика, 
подавленная в результате интервенции Антанты

Б до войны часть этого государства находилась в составе Австро-Венгрии, 
а часть являлась двумя самостоятельными государствами

В с  первых дней после провозглашения своей независимости этому госу-
дарству пришлось воевать с соседними новообразованными государства-
ми за спорные территории

Г вскоре после провозглашения республики новые власти этого государ-
ства объявили о его объединении с Германией, однако из-за противодей-
ствия Антанты реализовать это решение не удалось

Д вскоре после провозглашения независимости в  этом государстве при 
поддержке германской интервенции была подавлена попытка создания 
советской республики

Е это государство было провозглашено монархией, однако престол его так 
и остался незанятым

С Прочитайте отрывок из статьи лидера Коммунистической партии Герма-
нии Розы Люксембург, определите с точностью до месяца дату ее напи-
сания и ответьте на вопрос.

«“Порядок царит в  Берлине!”  – торжествующе возвещает буржуазная 
пресса, возвещают Эберт и  Носке, возвещают офицеры “победоносных 
войск”, которым берлинская мелкобуржуазная чернь на  улицах машет 
платками и  с  ликованием орет ура. Ведь ими спасены перед лицом всей 
мировой истории честь и  слава германского оружия. Позорно разбитые 
во  Фландрии и  в  Аргоннах, они восстановили свою репутацию блестящей 
победой – над 300 “спартакистов”… <…>

Можно ли было ожидать окончательной победы революционного проле-
тариата в  этом столкновении, свержения Эберта-Шейдемана и  установле-
ния социалистической диктатуры? Конечно, нет, если зрело учитывать все 
обстоятельства, от  которых зависело решение этого вопроса. Слабое место 
дела революции в настоящий момент – это политическая незрелость солдат-
ской массы, которая все еще позволяет офицерам злоупотреблять ею в анти-
народных, контрреволюционных целях; уже одно это – доказательство того, 
что прочная победа революции в данном столкновении была невозможна».

• Какому событию посвящена эта статья?
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Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
8. Создание Версальско-Вашингтонской системы международных отношений

А Выберите правильный(е) ответ(ы).

1. Постоянными членами совета Лиги Наций стали:

 А Великобритания
 Б Германия
 В Италия
 Г СССР

 Д США
 Е Франция
 Ж Япония

2. Какой из мирных договоров, заключенных странами Антанты с бывши-
ми союзниками Германии, не вступил в силу из-за последовавшей вско-
ре революции в этой стране?

 А Нейиский договор с Болгарией
 Б Севрский договор с Турцией
 В Сен-Жерменский договор с Австрией
 Г Трианонский договор с Венгрией

3. Подмандатные территории – это:

 А колонии, которым по решению Лиги Наций предоставлялось широкое 
самоуправление, в том числе в вопросах внешней политики

 Б демилитаризованные области Германии
 В бывшие колонии Германии и владения Османской империи, передан-

ные по решению Лиги Наций под опеку странам-победительницам
 Г независимые государства, образованные на  территории бывших Гер-

манской, Австро-Венгерской и Российской империй
 Д территории, входившие в состав Германской империи, переданные со-

гласно Версальскому договору странам-победительницам

B 1. Соотнесите отторгнутые территории Германии и их дальнейшую судь-
бу после Версальского договора.

1 Верхняя Силезия
2 Данциг
3 Западная Пруссия
4 Клайпеда
5 Саар
6 Познань
7 Шлезвиг
8 Эльзас-Лотарингия

А передан(а) Польше согласно Версальскому договору
Б передан(а) Польше по итогам плебисцита 1921 г.
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В передан(а) Франции согласно Версальскому договору
Г передан(а) Дании по итогам плебисцита 1920 г.
Д передан(а) Литве в 1923 г.
Е стал(а) независимым государством под протекторатом Лиги Наций
Ж передан(а) под управление Лиги Наций

2. Соотнесите страны, участвовавшие в Вашингтонской конференции, 
и результаты их участия в ней.

1 Подписали Договор четырех держав

2 Подписали Договор пяти держав

3
Государство, ставшее инициатором запрета на строи-
тельство военных кораблей водоизмещением свыше 
35 тысяч тонн

4

Государство, безуспешно пытавшееся добиться решения 
о сокращении подводного флота, ссылаясь на ущерб, 
нанесенный во время войны германскими подлодками 
мирным суднам

5 Государство, по итогам конференции лишившееся  
бывшей германской колонии, захваченной им в 1914 г.

6 Государство, территориальную целостность которого  
гарантировали решения конференции

А Бельгия
Б Великобритания
В Голландия
Г Италия
Д Китай

Е Португалия
Ж США
З Франция
И Япония

С Ответьте на вопросы.

Один из организаторов Версальской конференции так формулировал ее 
главную задачу: «Яд большевизма только потому получил такое распро-
странение, что является протестом против системы, управляющей миром. 
Теперь очередь за нами, мы должны на мирной конференции отстоять но-
вый порядок». 

1. О каком из организаторов Версальской конференции идет речь?

 

2. В каком документе, представленном им за год до Версальской конфе-
ренции, были сформулированы основные принципы «нового порядка», 
призванного стать альтернативой «яду большевизма»?
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Тема 2. Мир между двумя мировыми войнами
1. США и страны Европы в 1920-е гг.

А 1. Выберите правильный ответ.

Первое лейбористское правительство в Великобритании находилось 
у власти:

 А в 1920–1923 гг.
 Б в 1924 г.
 В в 1925–1926 гг.
 Г в 1927 г.
 Д в 1928–1929 гг.

2. Выберите правильный ответ.

Дипломатическое признание Францией СССР произошло при правитель-
стве, возглавляемом:

 А Жоржем Клемансо
 Б Эдуаром Эррио
 В Раймоном Пуанкаре

3. Расположите события в хронологической последовательности.

А принятие Веймарской конституции Германии
Б провозглашение Баварской Советской Республики
В коммунистическое восстание в Гамбурге
Г Капповский путч
Д избрание Гинденбурга президентом Германии
Е нацистский «Пивной путч» в Мюнхене
Ж преодоление послевоенной инфляции и начало экономического подъема 

в Германии

            

B Разгадайте кроссворд.

1

2 3

4 5
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1. Премьер-министр Франции, один из  инициаторов подписанного 
в  1928  г. договора Франции и  США об  отказе от  войны в  качестве орудия 
национальной политики. 2. Американский промышленник, который впер-
вые стал использовать конвейер для поточного производства; его продук-
ция стала одним из  символов эпохи «процветания» в  США. 3. Город, где 
проходила международная конференция по вопросам послевоенного эконо-
мического восстановления Европы, знаменитая прежде всего тем, что ста-
ла началом дипломатического признания Советской России. 4. Основатель 
Лейбористской партии, в  1924  г. ставший главой первого лейбористского 
правительства Великобритании. 5. Американский сенатор, который руково-
дил комиссией, в 1924 г. разработавшей новый порядок выплаты Германией 
репараций при одновременном предоставлении ей международных займов.

С Прочитайте отрывок из предвыборной речи одного из президентов США 
и ответьте на вопрос, выбрав из предложенных вариантов правильный.

«Одной из серьезных задач правительства является выяснение пределов 
его вмешательства в торговлю и промышленность и того, что правительство 
оставляет на долю индивидуальных усилий. Одинаково важно, чтобы биз-
нес не вмешивался в деятельность правительства, а правительство – в дела 
бизнеса. Идеальной системы не существует. <…> Я настаиваю на том, что, 
судя по результатам, наша система превосходит все другие и сохраняет ос-
новные элементы свободы.

Благодаря нашей системе Америка стала страной широких возможно-
стей для тех, кто не получил при рождении никакого наследства. И не толь-
ко потому, что она богата ресурсами и  славится своей промышленностью, 
а  потому, что сохраняет свободу инициативы и  развивает предприимчи-
вость. <…> Мудрость наших отцов-основателей, заключавшаяся в том, что 
прогресс должен быть суммой прогресса свободных личностей, получила 
развитие в  результатах деятельности унаследовавших их власть великих 
лидеров страны. Президенты Джексон, Линкольн, Кливленд, Маккинли, 
Рузвельт, Вильсон и  Кулидж неукоснительно соблюдали эти принципы. 
Придерживаясь принципов децентрализации власти, самоуправления, 
строго соблюдаемого права, равенства возможностей и  свободы личности, 
наша американская система обеспечила народу и  стране степень благопо-
лучия, которая не  имеет аналогов в  мире. Она позволяет нам надеяться 
ликвидировать нищету и  страх перед нуждой намного быстрее, чем этого 
когда-либо ранее добивалось человечество. Доказательством того является 
прогресс последних семи лет. Он дает ответ тем, кто просит нас отказаться 
от системы, с помощью которой мы добились всего этого.

Нам еще предстоит дальнейший путь к прогрессу, который созвучен на-
шей американской системе,  – укреплению нашего индивидуализма путем 
сокращения, а не расширения вмешательства правительства в бизнес».

• Кто и когда произнес эту речь?

 А Уоррен Гардинг в 1920 г.
 Б Герберт Гувер в 1928 г.
 В Франклин Рузвельт в 1932 г.
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Тема 2. Мир между двумя мировыми войнами
2. Великая депрессия и «новый курс» Ф. Рузвельта в США

А Выберите правильные ответы.

1. Государства, экономика которых в наибольшей степени пострадала 
от Великой депрессии:

 А США
 Б Великобритания
 В Япония
 Г Германия
 Д Италия

2. Выберите правильный ответ.

Дж. Кейнс предлагал бороться с кризисами перепроизводства при по-
мощи:

 А неограниченной выдачи банками кредитов для постоянного поддержа-
ния высокого спроса на потребительские товары

 Б понижения налогов и банковского процента
 В государственного регулирования ценообразования

3. Выберите правильный ответ.

Когда завершился начавшийся в 1929 г. мировой экономический кризис?

 А в 1931 г.
 Б в 1935 г.
 В в 1939 г.
 Г острая стадия кризиса завершилась в 1933 г., однако его последствия 

ощущались вплоть до начала Второй мировой войны
 Д острая стадия кризиса завершилась уже в 1931 г., однако его послед-

ствия ощущались до середины 1930-х гг.

4. Расположите события в хронологической последовательности.

А падение курса акций на нью-йоркской фондовой бирже
Б избрание президентом США Г. Гувера
В избрание президентом США Ф. Рузвельта
Г насильственный разгон митинга бедствующих ветеранов Первой миро-

вой войны в Вашингтоне
Д принятие закона Вагнера
Е создание Конгресса производственных профсоюзов
Ж создание Национальной администрации восстановления промышленно-

сти
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