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9 класс, история, 30 марта – 3 апреля 

У нас с вами на этой неделе 3 часа истории и мы, соответственно, изучаем три 

темы по учебнику. Это §§ 8-10. В них рассказывается о странах Запада после I мировой 

войны – 20-30-е годы XX века. 

В § 8 «Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы» говорится 

о том, как Западный мир восстанавливал свою экономику после войны. Особо разбирается 

ситуация в ведущих странах: США, Германии, Великобритании и Франции. 

Оценить эру «просперити» и дегуманизацию труда в США вам помогут 

короткометражные фильмы Чарли Чаплина: «Modern Times – Factory Scene» и «Обед», 

которые вы найдете по следующим ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=HPSK4zZtzLI 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15107804891265415147&text=%D0%9E%D0%

B1%D0%B5%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%87%D

0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-

reqid=1585753724309328-1692844185482942398500154-production-app-host-man-web-yp-

131&redircnt=1585753730.1 

В § 9 «Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода» говорится о 

том, что к концу 20-х годов западный мир погрузился в небывалый по своему масштабу 

кризис, который проходил на фоне изобилия товаров, позднее его стали называть 

«Великой депрессией». О том, как она началась и проходила, вы увидите в 

короткометражном фильме «Великая депрессия США (нарезка)», который вы сможете 

найти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4540287016612214231&text=%D0%B2%D0%

B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&path=wizard&parent-

reqid=1585753933144091-1104209045763489387900156-production-app-host-man-web-yp-

333&redircnt=1585753941.1 

 

В параграфе выясняются причины, из-за которых развернулся этот кризис. 

Говорится о том, что это были системные причины капиталистического общества, 

достигшего монополистической стадии, когда законы рынка ограничены монополиями1, 

производство, благодаря НТР достигает массовых масштабов, а потребление за ним не 

поспевает – из-за низкого уровня заработной платы в условиях капиталистической 

эксплуатации. 

В параграфе говорится о способах выхода из кризиса, особое внимание уделяется 

теории английского экономиста Джона Кейнса, который предложил массовому 

производству предоставить массовое потребление с помощью государственного 

регулирования социальной политики. 

Однако, следует сказать, что не все страны пошли по пути, предложенному 

Кейнсом, часть стран видела выход в агрессивной внешней политике и захвате чужих 

территорий. Поэтому каждая страна по-своему выходила из депрессии, в результате чего 

обострились международные противоречия и создались предпосылки II мировой 

войны. 

Если вы хотите погрузиться в эпоху Великой депрессии, посмотреть как и чем 

жили рядовые американцы в начале 30-х годов, то советую вам посмотреть замечательный 

художественный фильм «Нокдаун» 2005 года с Расселом Кроу в главной роли. Его вы 

можете найти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=HPSK4zZtzLI
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15107804891265415147&text=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585753724309328-1692844185482942398500154-production-app-host-man-web-yp-131&redircnt=1585753730.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15107804891265415147&text=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585753724309328-1692844185482942398500154-production-app-host-man-web-yp-131&redircnt=1585753730.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15107804891265415147&text=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585753724309328-1692844185482942398500154-production-app-host-man-web-yp-131&redircnt=1585753730.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15107804891265415147&text=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585753724309328-1692844185482942398500154-production-app-host-man-web-yp-131&redircnt=1585753730.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15107804891265415147&text=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585753724309328-1692844185482942398500154-production-app-host-man-web-yp-131&redircnt=1585753730.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4540287016612214231&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1585753933144091-1104209045763489387900156-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1585753941.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4540287016612214231&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1585753933144091-1104209045763489387900156-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1585753941.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4540287016612214231&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1585753933144091-1104209045763489387900156-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1585753941.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4540287016612214231&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1585753933144091-1104209045763489387900156-production-app-host-man-web-yp-333&redircnt=1585753941.1
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=944216154922118628&text=%D0%9D%D0%B

E%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD%C2%BB%202005%20%D0%B3%D0%B

E%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754031630054-

1112698999040429831400332-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1585754090.1 

 

В § 10 «США: «новый курс» Ф.Рузвельта» говорится о том, как Великая 

депрессия развивалась в США. Первоначально президент Герберт Гувер не мог 

справиться с кризисом, т.к. он не понимал его причин и считал, что государство ни в 

каком случае не должно вмешиваться в рыночные отношения в экономике. Из-за этого 

Америка оказалась на грани краха. Но на следующих президентских выборах победу 

одерживает Франклин Рузвельт, который берет курс на государственное 

регулирование экономики и проводит целый комплекс мер, которые вытаскивают 

Америку из депрессии. Его политика, кстати, показала, что современный капитализм не 

может успешно регулироваться только рыночными отношениями, но в современных 

условиях государство должно взять на себя функцию регулирования экономики.  

Разобраться в этом параграфе вам поможет документальный фильм из серии «7 

дней истории» -  «Реформы Франклина Рузвельта», который вы найдете по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12904877291049707890&text=7%20%D0%B4

%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8

%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0

%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D

0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0&path=wi

zard&parent-reqid=1585754296661348-6724547956829698900154-production-app-host-man-

web-yp-108&redircnt=1585754308.1 

 

Советую вам читать параграфы с ручкой в руках, т.к. вопросы, на которые вы 

должны ответить, идут прямо по тексту. Читая учебник, вы легко справитесь со всеми 

заданиями. 

Итак, «Вопросы и задания».  

К § 8 «Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы» 

Особенности экономического восстановления в 1920-е годы 

1) В чем состоял «план Дауэса»? Помог ли он европейской экономике? 

2) Что было символом нового уровня промышленного развития? 

3) Напишите дату Генуэзской конференции и основной вопрос, который на ней решался. 

Была ли конференция успешной? 

4) Что был призван обеспечить Рейнский гарантийный пакт? 

5) В чем заключался пакт Бриана-Келлога? 

США 

6) В чем проявлялась «дегуманизация труда»? 

7) Какую роль играл кредит в эпоху «просперити»? 

8) В какие годы в США был «сухой закон»? 

9) Какой город в США считался самым «гангстерским»? 

10) По какому обвинению посадили в тюрьму главу гангстерского синдиката Ал Капоне? 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=944216154922118628&text=%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD%C2%BB%202005%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754031630054-1112698999040429831400332-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1585754090.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=944216154922118628&text=%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD%C2%BB%202005%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754031630054-1112698999040429831400332-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1585754090.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=944216154922118628&text=%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD%C2%BB%202005%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754031630054-1112698999040429831400332-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1585754090.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=944216154922118628&text=%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD%C2%BB%202005%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754031630054-1112698999040429831400332-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1585754090.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12904877291049707890&text=7%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754296661348-6724547956829698900154-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1585754308.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12904877291049707890&text=7%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754296661348-6724547956829698900154-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1585754308.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12904877291049707890&text=7%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754296661348-6724547956829698900154-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1585754308.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12904877291049707890&text=7%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754296661348-6724547956829698900154-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1585754308.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12904877291049707890&text=7%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754296661348-6724547956829698900154-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1585754308.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12904877291049707890&text=7%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754296661348-6724547956829698900154-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1585754308.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12904877291049707890&text=7%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585754296661348-6724547956829698900154-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1585754308.1
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Германия 

11) Как называлось государство, существовавшее в Германии в 1919-1933 годах? 

12) Как назывался мирный договор, по которому Германия должна была платить 

репарации? 

13) Что такое «пивной путч»? 

Великобритания 

14) Какая партия потеснила либералов на выборах в парламент? 

15) В какой отрасли промышленности началась стачка 1926 года? 

16) В чем суть «Закона о трудовых конфликтах и профессиональных союзах» 1927 г.? 

17) Что обозначает термин «мондизм»? 

Франция 

18) Было ли социалистическое движение во Франции единым? 

19) Как звали главу правительства Франции? 

20) Что такое «линия Мажино», когда ее начали строить? 

К § 9 «Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода» 

1) Что такое «кровеносная система капитализма»? 

2) В чем заключалась главная причина экономического кризиса? 

3) В чем заключалось предложение Кейнса по преодолению кризиса? 

4) В чем заключается механизм «стой-иди», предложенный Кейнсом? 

5) В каких странах определился демократический вариант выхода из кризиса? 

6) Какое значение в этих странах приобрела социальная политика государства? 

7) Затрагивало ли основы демократии увеличение регулирующей роли государства в этих 

странах? 

8) Какую роль приобретает государственное регулирование экономики в тоталитарном 

режиме? 

9) Как назывался тоталитарный режим в Германии? 

10) В каких странах утвердился тоталитарный режим? 

11) В каких странах утвердился авторитарный режим? 

12) Исчезает ли гражданское общество при авторитарном режиме? 

К § 10 «США: «новый курс» Ф.Рузвельта» 

1) При каком президенте в США начался экономический кризис? Какие меры для 

преодоления кризиса предпринимал? 

2) Как звали президента, который предложил программу выхода из кризиса? В чем была 

суть этой программы? 

3) Что такое «НИРА» и «ААА»? 

4) Мог ли предприниматель, согласно этим законам, произвольно снижать зарплату 

рабочим, чтоб получить преимущество на рынке? 

5) Что такое коллективный договор? 
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6) Почему правительство частично уничтожало излишки продовольствия? 

7) Какую социальную роль играли общественные работы? 

8) Как называлось утопическое общественное движение, обещавшее выход из кризиса? 

9) Что такое закон Вагнера? 

10) В чем историческое значение «нового курса» Рузвельта? 

11) Почему противники Рузвельта изобразили на карикатуре его «новый курс» в виде 

Троянского коня? 

12) В чем заключался закон о нейтралитете 1935 года? 

 

Ответы на вопросы скидывайте мне в личку.  


