
Всемирная история 
10 класс

ТЕМА 5. СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
В 1918–1939 гг.



Важные события:

1924 – 1929 гг. - Стремительное развитие США; 
1920-х г. - Массовое распространение радиоприёмников. 
Эра гражданской авиации;
1928 г. - Победа республиканцев на выборах;     
Январь 1929 г. - представитель партии республиканцев  
Герберт Гувер становится 31-ым президентом США;                                                                                 



Герберт Гувер
(1874-1964)

Герберт Кларк Гувер (Herbert Clark Hoover) - 31-й президент 
США - родился



Важные события:

24 октября 1929 г. - Нью-Йоркской фондовой бирже начался 

кризис, положивший конец стабильному развитию;            

1929 – 1932 г. - Объем производства сократился на 50 %, 

около 13 млн. человек лишились работы;                                    

1932 г. - Против Гувера была выставлена кандидатура 

Франклина Рузвельта от демократической партии;



Рузвельт Франклин Делано

(1882-1945)

- 32-й президент Соединенных Штатов с 1933 по 

1945 годы (4 раза избирался на этот пост). 
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Важные события:

Речь Ф. Рузвельта : «Я обещаю американскому народу новый курс»;          

1930-х г. - США и вслед за ними весь капиталистический мир вышли из 

тисков мирового экономического кризиса;   

1933 г. - были установлены дипломатические отношения с Советским 

Союзом; 7 декабря 1941 г. - Нападение японского флота на Пёрл-Харбор. 

Вступление во Вторую Мировую Войну.



ЗАПОМНИ!!!

Патефон –

механическое 

приспособление для 

воспроизведения музыки 

и песен с пластинок



Запомни!!!
Индивидуализм – тип 

мировоззрения, абсолютизирующий 

значение отдельной личности в ее 

противопоставлении человеческим 

общностям. 

Либерализм – общественно-

политическое течение, объединяющее 

сторонников парламентаризма, 

демократических свобод и частного 

предпринимательства.

Нейтралитет – правовое 

положение не участвующего в войне 

государства, обеспечивающее 

беспристрастную позицию по отношению к 

воюющим государствам. 

Изоляционизм – политика 

отказа от участия в разрешении 

международных конфликтов. Обычно 

используется по отношению к политике 

США до Второй мировой войны.



ВОПРОСЫ И ИТОГИ:

1. Какое влияние оказали итоги Первой мировой войны на экономическое 

развитие США и их место в мировой политике?

2. Какой след оставил экономический кризис 1929 – 1933 годов на 

экономическом развитии и социальной политике США? 

3. Какой путь выхода из кризиса выбрали США? Расскажите об основных 

направлениях политики «нового курса» Ф. Рузвельта. 

4. Какие изменения произошли во внешней политике США после кризиса?



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!


