
Революция-Гражданская война (1917-1922гг.) 
 

1. Из воспоминаний политического деятеля 

«___________, фактически сосредоточивший в своих руках правительственную власть, 

очутился в особенно трудном положении: он не мог не понимать, что только меры 

сурового принуждения, предложенные Корниловым, могли ещё, быть может, спасти 

армию, освободить окончательно власть от советской зависимости и установить 

внутренний порядок в стране. Несомненно, освобождение от советов, произведённое 

чужими руками или свершившееся в результате событий стихийных, снимавших 

ответственность с Временного правительства и ___________, представлялось ему 

государственно полезным и желательным. Но добровольное принятие предуказанных 

командованием мер вызвало бы полный разрыв с революционной демократией, которая 

дала [ему] имя, положение и власть и которая, невзирая на оказываемое ею 

противодействие, всё же, как это ни странно, служила ему хоть и шаткой, но 

единственной опорой. С другой стороны, восстановление власти военного командования 

угрожало не реакцией – об этом [он] часто говорил, хотя вряд ли серьёзно в это верил –

 но, во всяком случае, перемещением центра влияния от социалистической к либеральной 

демократии, крушением социал-революционной партийной политики и утратой 

преобладающего, быть может, и всякого, влияния его на ход событий. …В свою очередь 

[он] ещё 13–14 августа в Москве, в дни Государственного совещания, ожидал активного 

выступления со стороны приверженцев Корнилова и принимал меры предосторожности. 

Несколько раз ____________ возбуждал вопрос об удалении Корнилова, но, не встречая 

сочувствия этому решению ни в военном министерстве, ни в среде самого правительства, 

с тревогой ждал развития событий. Ещё 7 августа помощник комиссара… предупредил 

Корнилова, что вопрос об его отставке решён в Петрограде окончательно. Корнилов 

ответил: "Лично меня вопрос о пребывании на посту мало занимает, но я прошу довести 

до сведения кого следует, что такая мера вряд ли будет полезна в интересах дела, так как 

может вызвать в армии волнения"…». 

Укажите год, когда происходили события, описанные в тексте. Укажите 

политического деятеля, фамилия которого трижды пропущена в тексте. Назовите 

пост, который занимал в период описанных событий упомянутый в отрывке генерал Л.Г. 

Корнилов. 

Укажите причину, по которой, по мнению автора воспоминаний, меры, предложенные 

генералом Л.Г. Корниловым, могли быть выгодны политическому деятелю, фамилия 

которого пропущена в тексте. Укажите причину, по которой, по мнению автора, эти 

меры не устраивали политического деятеля, фамилия которого пропущена в тексте. 

Чем, по мнению Л.Г. Корнилова, была опасна его отставка? 

 

Автор воспоминаний пишет о «советской зависимости» упомянутого в тексте 

Временного правительства. Используя знания по истории, укажите не менее трёх 

примеров проявления этой зависимости. 

 

 

2.  

 



 
Напишите пропущенное слово: «События, обозначенные на схеме, происходили в тысяча 

девятьсот _______ году» 

Укажите название города, обозначенного цифрой «1» и являвшегося целью похода 

белогвардейских войск, действия которых показаны на схеме 

Укажите фамилию главнокомандующего белогвардейскими войсками, достигшими 

линии, обозначенной на схеме цифрой «2» 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите  

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Главнокомандующий Белой армией, действия которой обозначены на схеме, имел 

титул Верховного правителя России. 

    2)  В ходе последующих событий, произошедших сразу после обозначенных на схеме, 

белым удалось захватить г. Тулу. 

    3)  Значительный урон тылам белогвардейских войск, действия которых обозначены на 

схеме, наносила армия Н.П. Махно. 

    4)  После разгрома белогвардейских войск, действия которых обозначены на схеме, их 

командующий эмигрировал из России. 

    5)  В период событий, обозначенных на схеме, большевики проводили новую 

экономическую политику. 

    6)  Белогвардейская армия, действия которой обозначены на схеме, получала оружие и 

боеприпасы от стран Антанты. 
 

3. Из совместного заявления двух политических деятелей. 

«Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание – значит 

ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной 

революции. <…> 

Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание превосходны. Разговоры о 

том, что <наше> влияние … начинает падать и тому подобное, мы считаем решительно ни 



на чем не основанными. В устах наших политических противников эти утверждения 

просто прием политической игры, рассчитанной именно на то, чтобы вызвать <наше> 

выступление … в условиях благоприятных для наших врагов. <Наше> влияние … растет. 

Целые пласты трудящегося населения только еще начинают захватываться им. При 

правильной тактике мы можем получить треть, а то и больше мест в Учредительном 

собрании. <...> 

Только на Советы сможет опереться в своей революционной работе и Учредительное 

собрание. Учредительное собрание плюс Советы – вот тот комбинированный тип государ-

ственных учреждений, к которому мы идем. <...> 

Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) за нас большинство 

международного пролетариата. Увы! – ни то, ни другое неверно, и в этом все дело. 

В России за нас большинство рабочих и значительная часть солдат. Но все остальное – 

под вопросом. Мы все уверены, например, что если дело теперь дойдет до выборов в 

Учредительное собрание, то крестьяне будут голосовать в большинстве за эсеров. Что же 

это – случайность? Солдатская масса поддерживает нас не за лозунг войны, а за лозунг 

мира. … Если мы, взявши власть сейчас одни, придем (в силу всего мирового положения) 

к необходимости вести революционную войну, солдатская масса отхлынет от нас... 

Но, поскольку выбор зависит от нас, мы можем и должны теперь 

ограничиться оборонительной позицией. Временное правительство часто бессильно 

провести в жизнь свои контрреволюционные намерения. Оно расшатано. Силы солдат и 

рабочих достаточны, чтобы не дать осуществиться таким шагам Керенского и компании». 

Определите, представителями какой политической партии были участники заявления. К 

какому году оно относится? Какому событию предшествовало данное заявление? 

Укажите не менее трех аргументов, которые приводятся в заявлении против идеи 

проведения вооруженного восстания на данном историческом этапе 

На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех аргументов, которые 

приводились сторонниками вооруженного восстания. 

 

4. Из протоколов допроса А.В. Колчака. 

«Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о 

переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который 

телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как 

и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы, – 

Протопопов и т. д., – не  в состоянии справиться с задачей ведения войны… 

Я приветствовал перемену правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, 

в политической честности которых я не сомневался, которых знал… Затем, когда 

последовал факт отречения государя, ясно было, что уже монархия наша пала, и 

возвращения назад не будет. Я об этом получил сообщение в Черном море, принял 

присягу вступившему тогда первому нашему временному правительству… Я считал себя 

совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии, и после 

совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, – что я, в 

конце концов, служил не той или иной форме правительства, а служу родине своей, 

которую ставлю выше всего… 

…Я видел…, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и 

тяжелым, и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. 

Поэтому я приветствовал революцию, как возможность рассчитывать на то, что она внесет 

энтузиазм… в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, 

которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего, – и 

образа правления, и политических соображений» 

Укажите название и год совершения события, которому посвящены данные 

воспоминания. Приведите название упоминаемой А.В. Колчаком войны, в ходе которой 

данное событие произошло 



Как А.В. Колчак определяет свое отношение к произошедшему событию? Назовите не 

менее двух причин, которые он приводит в объяснение своей позиции. 

На основе текста и знаний по курсу истории укажите не менее трех причин, по которым 

произошло событие, о котором вспоминает А.В. Колчак 

 

5. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Форма правления, официально провозглашённая в России постановлением Временного 

правительства в сентябре 1917 г. 

6. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«К свержению монархии в России в марте 1917 г. привела Первая мировая война». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

 

7. Прочтите отрывок из Декларации. 

«Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, 

полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, 

установление социалистической организации общества и победу социализма во всех 

странах, III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

постановляет далее: 

1) В осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется и 

весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передаётся трудящимся 

без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования. 

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мёртвый 

инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются 

национальным достоянием. 

2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и 

прочих средств производства и транспорта в собственность Советской Рабоче-

Крестьянской Республики подтверждается советский закон о рабочем контроле и о 

Высшем совете народного хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над 

эксплуататорами. 

Как первый удар международному банковскому, финансовому капиталу III съезд Советов 

рассматривает советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключённых 

правительствами царя, помещиков и буржуазии, выражая уверенность, что Советская 

власть пойдёт твёрдо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего 

восстания против ига капитала» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Данная Декларация была принята после роспуска Учредительного собрания. 

    2)  Данная Декларация – первый программный документ по аграрному вопросу, 

принятый на съездах Советов. 

    3)  Рабочий контроль на предприятиях уже действовал до принятия данной 

Декларации. 

    4)  Согласно данной Декларации Советская Россия готова выплачивать долги царского 

правительства. 

    5)  Через три года после принятия данной Декларации большевистское правительство 

приступило к проведению сплошной коллективизации. 

    6)  В период принятия данной Декларации Председателем Совнаркома был В.И. Ленин 
 



 

8.  

Какие три из перечисленных исторических событий произошли в феврале – октябре 

1917 г.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  создание Прогрессивного блока 

    2)  отречение от престола Николая II 

    3)  антибольшевистское восстание моряков Кронштадта 

    4)  назначение П.А. Столыпина председателем Совета министров 

    5)  создание Временного правительства 

    6)  написание В.И. Лениным «Апрельских тезисов» 
 

9.  Прочтите отрывок из письма и напишите название органов власти, о которых идёт 

речь. 

«[Представители этих органов власти в деревне] насильничают и безобразят. По составу 

это не беднейшие крестьяне, а местные люди, забросившие хозяйство. …Это 

рассказывают каждый день приезжие  из провинции… прямого отношения к борьбе 

между [ними] и средним крестьянством не имеющие. 

Мне кажется, я убеждена в том, что значительное число так называемых кулацких 

восстаний возникает на почве бесконтрольного хозяйничанья этих [органов власти]. Они 

теперь особенно часто заставляют переживать горькие минуты, когда видишь, что вместо 

организации жизни в деревне создаётся ужасающий раскол» 

10. Напишите пропущенное слово. 

Представительный орган в России, избранный в ноябре 1917 г. и созванный в январе 1918 

г. для принятия конституции и решения важнейших вопросов жизни страны, в составе 

которого большинство получила партия эсеров, назывался _______________ собрание. 

11. Что из перечисленного относится к политике «военного коммунизма»? Выберите три 

верных ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  существование продразвёрстки 

    2)  строительство новых крупных предприятий 

    3)  запрет торговли 

    4)  принудительная трудовая повинность 

    5)  передача мелких и средних предприятий в частные руки 

    6)  реализация первого пятилетнего плана развития народного хозяйств 
 

 

12. Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, относятся 

к событиям 1917–1921 гг. 

1) Совнарком; 2) рабочий контроль; 3) сплошная коллективизация; 4) «военный 

коммунизм»; 5) комбеды; 6) стахановцы. 

13. Какие три из перечисленных событий произошли в 1917 г.? Запишите  

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  открытие II Всероссийского съезда Советов 

    2)  создание Временного правительства 

    3)  создание в России Государственной думы 

    4)  заключение Портсмутского мирного договора 

    5)  подписание Николаем II манифеста об отречении от престола 

    6)  образование партии октябристов 
 

 



14. Какие три органа власти были созданы в 1917 г.? Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

    1)  Всероссийский съезд Советов 

    2)  Верховная распорядительная комиссия 

    3)  Государственная дума 

    4)  Съезд народных депутатов 

    5)  Всероссийская Чрезвычайная Комиссия 

    6)  Временное правительство 

 
 

15. Прочтите отрывок из Постановления ВЦИК. 

«Всем народам России, населению всех оккупированных областей и земель. 

Всероссийский ЦИК сим торжественно заявляет, что условия мира с Германией, 

подписанные в Бресте… лишились силы и значения. Брест- Литовский договор в целом и 

во всех пунктах объявляется уничтоженным. 

Все включённые в Брест-Литовский договор обязательства, касающиеся уплаты 

контрибуции или уступки территорий и областей, объявляются недействительными. <…> 

Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал, таким образом, под соединёнными ударами 

германских и русских пролетариев-революционеров. 

Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, Литвы, Украины, 

Финляндии, Крыма и Кавказа, освобождённые германской революцией от гнёта 

грабительского договора, продиктованного германской военщиной, призваны ныне сами 

решать свою судьбу. На место империалистического мира должен прийти 

социалистический мир, мир, заключённый освободившимися от гнёта империалистов 

трудящимися массами народов России, Германии и Австро-Венгрии… В основу 

истинного мира народов могут лечь только те принципы, которые соответствуют 

братским отношениям между трудящимися всех стран и наций и которые были 

провозглашены Октябрьской революцией и отстаивались русской делегацией в Бресте. 

Все оккупированные области России будут очищены. Право на самоопределение в полной 

мере будет признано за трудящимися нациями всех народов. <…> 

Насильнический мир в Брест-Литовске уничтожен… 

 Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Договор, об аннулировании условий которого идёт речь в данном Постановлении, 

был заключён в 1917 г. 

    2)  Данное Постановление было издано в том же году, когда был заключён Договор, об 

аннулировании которого идёт речь. 

    3)  Авторы Постановления считают, что важнейшей предпосылкой аннулирования 

Договора стали революции в европейских странах. 

    4)  Авторы Постановления считают, что необходимо восстановить Россию в границах 

бывшей Российской империи. 

    5)  Все территории бывшей Российской империи, названные в отрывке, вошли в состав 

СССР с момента его образования. 

    6)  Подписание Договора, об аннулировании которого идёт речь, привело 

к конфликту между партиями большевиков и левых эсеров 

 

 

16. Какие три мероприятия советской власти были осуществлены в октябре 1917 г. – июле 

1918 г.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 



    1)  национализация железнодорожного транспорта 

    2)  разработка первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

    3)  принятие Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

    4)  массовая коллективизация сельского хозяйства 

    5)  принятие Декрета о земле 

    6)  замена продразвёрстки продналогом 
 

17. Прочтите манифест. 

«Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский 

Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и волнений народных. 

Одушевлённый единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, 

принял Я твёрдое решение в том лишь случае воспринять Верховную власть, если такова 

будет воля народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез 

представителей своих в Учредительном собрании, установить образ правления и новые 

Основные Законы Государства Российского. 

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской 

подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему 

и облечённому всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно 

кратчайший срок, на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, 

Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

    1)  Автор данного манифеста – Алексей Николаевич Романов. 

    2)  Данный манифест написан в марте 1917 г. 

    3)  В данном манифесте его автор навсегда отрекается от престола. 

    4)  Окончательное решение вопроса о власти в стране автор манифеста возлагает на 

орган власти, избранный народом. 

    5)  Правительство, упомянутое в манифесте, находилось у власти менее года. 

    6)  Автор данного манифеста эмигрировал из России 
 

18. Белое движение имело немало сторонников в различных слоях русского общества. Тем 

не менее белогвардейцы потерпели поражение в Гражданской войне. Назовите не менее 

трёх причин их поражения 

19. Утверждение советской власти обернулось для России полномасштабной Гражданской 

войной, повлекшей миллионные жертвы. Назовите не менее трёх предпосылок 

Гражданской войны. 

 


