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Рабочий лист 1 
 

Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним. 
 

До к у м е н т  1  
Из Конституции РСФСР 1918 г. 

 
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

Глава вторая 
 

3 … г) III Всероссийский съезд Советов рассматривает советский закон об аннулировании (унич-
тожении) займов, заключенных правительством царя, помещиков и буржуазии, как первый удар между-
народному банковскому, финансовому капиталу, выражая уверенность, что Советская власть пойдет 
твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига капита-
ла. 

д) Подтверждается переход всех банков в собственность Рабоче-Крестьянского государства как од-
но из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала. 

е) В целях уничтожения паразитических слоев общества … вводится всеобщая трудовая повин-
ность. 

ж) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой 
возможности восстановления власти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, образова-
ние социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов. 

 
Глава третья 

 
4 Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и им-
периализма, заливших землю кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, III Всероссийский 
съезд Советов всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных 
договоров, организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между 
собой армий и достижения во что бы то ни стало революционными мерами демократического мира 
трудящихся без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения нации. 

5 III Всероссийский съезд Советов настаивает на полном разрыве с варварской политикой буржу-
азной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров … на порабощении сотен миллионов 
трудящегося населения в Азии, в колониях вообще и в малых странах. 

6 III Всероссийский съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провоз-
гласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свобо-
ду самоопределения Армении. 

Глава четвертая 
 

7 III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов полагает, 
что … эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна при-

надлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству 
– Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РСФСР 
ГЛАВА ПЯТАЯ 

 
9 Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент Конституции РСФСР заключа-
ется в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в 
виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения 
эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на 
классы, ни государственной власти. 

13 В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется 
от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды призна-

ется за всеми гражданами. 
14 В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений РСФСР 
уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской 



бедноты все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других 
произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране. 

15 В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний РСФСР, признавая пра-
во граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т.п., предостав-
ляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все пригодные для устройства народных 
собраний помещения с обстановкой, освещением и отоплением. 

16 В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов РСФСР, сломив экономи-
ческую и политическую власть имущих классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор 
мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться свободой организации и дейст-
вия, оказывает рабочим и беднейшим крестьянам всяческое содействие, материальное и иное, для их 
объединения и организации. 

17 В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию РСФСР ставит своей 
задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образова-
ние. 

18 РСФСР признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не 
трудящийся да не ест». 

19 В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-Крестьянской Революции РСФСР при-
знает обязанностью всех граждан Республики защиту социалистического отечества и устанавливает 
всеобщую воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с оружием в руках предос-
тавляется только трудящимся; на нетрудовые же элементы возлагается отправление иных военных 
обязанностей. 

22 РСФСР, признавая равные права за гражданами независимо от их расовой и национальной при-
надлежности, объявляет противоречащим основным законам Республики установление или допущение 
каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение на-
циональных меньшинств или ограничение их равноправия. 

23 Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, РСФСР лишает отдельных лиц и отдельные 
группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции.  

 

Об организации советской власти на местах 
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
О съездах Советов 

 
53 Съезды Советов составляются следующим образом: 
а) Областные – из представителей городских Советов и уездных съездов Советов, по расчету 1 депу-

тат на 25 000 жителей, а от городов по 1 депутату на 5000 избирателей, но не более 500 делегатов на всю 
область …  

б) Губернские (окружные) – из представителей городских Советов и волостных съездов Советов, по 
расчету 1 депутат на 10 000 жителей, а от городов по 1 депутату на 2 тысячи избирателей, но не свы-
ше 300 депутатов на всю губернию (округ) …  
в) Уездные (районные) – из представителей сельских Советов, по расчету 1 депутат на 1 тысячу 

жителей, но не свыше 300 депутатов на весь уезд (район). 
г) Волостные – из представителей всех сельских Советов волости, по расчету 1 депутат на каждые 

10 членов Совета. 
 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
Активное и пассивное избирательное право 

Глава тринадцатая 
 

64 Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются, независимо от вероисповедания, на-
циональности, оседлости и т.п., следующие обоего пола граждане РСФСР, коим ко дню выборов ис-
полнилось восемнадцать лет: 
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также 
лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного 
труда, как-то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, 



сельском хозяйстве и пр., крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с це-
лью извлечения прибыли; 
б) солдаты Советской Армии и флота; 
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, поте-

рявшие в какой-нибудь мере трудоспособность.  
Примечание 1. Местные советы могут с утверждения центральной власти понижать установленную 

в настоящей статье возрастную норму. 
65 Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных 

категорий: 
а) лица, прибегающие к наемному труду, с целью извлечения прибыли;  
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, 

поступления с имущества и т.п.; 
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а так-

же члены царствовавшего в России дома;  
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно ли-

ца, состоящие под опекой; 
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или 

судебным приговором. 
 

Печатается по: Отечественное законодательство XI – XX веков: Пособие для семинаров. Ч. 2. (XX 
в.) / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1999. С. 31 – 47. 

 
До к у м е н т  2  
Из Конституции СССР 1924 г. 

 
Раздел первый 

Декларация об образовании  
Союза Советских Социалистических Республик 

 
Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь 
капитализма и лагерь социализма. 
Там, в лагере капитализма, – национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шови-

низм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны. 
Здесь, в лагере социализма, – взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное 

сожительство и братское сотрудничество народов. 
Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национально-

сти путем совмещения свободного развития народов с системой эксплуатации человека человеком ока-
зались бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая 
самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество наро-
дов. 

Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя боль-
шинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обста-
новку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов. 
Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить нападение импе-

риалистов всего мира, внутренних и внешних; только благодаря этим обстоятельствам удалось им ус-
пешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хо-
зяйственному строительству. 

Но годы войны не прошли бесследно…(они) делают недостаточными отдельные усилия отдельных 
республик по хозяйственному строительству. Восстановление народного хозяйства оказалось невоз-
можным при раздельном существовании республик. 

С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность нового нападения де-
лают неизбежным создание единого фронта советских республик перед лицом капиталистического ок-
ружения. 



Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толка-
ет трудящиеся массы советских республик: на путь объединения в одну социалистическую семью. 

Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских республик в одно союзное 
государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутренние хозяйственные преуспея-
ния, и свободу национального развития народов. 

… Союз этот является добровольным объединением равноправных народов, что за каждой респуб-
ликой обеспечено право свободного выхода из Союза; что доступ в Союз открыт всем социалистиче-
ским советским; республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, … что оно 
послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объе-
динения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику. 

 
Печатается по: Отечественное законодательство XI – XX веков: Пособие для семинаров. Ч. 2. (XX 

в.) / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1999. С. 218 – 233. 
 
До к у м е н т  3  
Из письма жителя г. Борисоглебска в губисполком о причинах  

недовольства населения. 
2 мая 1919 г. 

 
Есть основания предполагать, что центральная власть получает из провинции доклады, донесения и 

т.п. совершенно в ином виде, как это совершается на месте. …Читая центральную газету «Известия», я 
заметил, что Борисоглебск был взят советскими войсками с боем и, прогнав казаков, [они] отбили у них 
хорошую добычу. Как же было мне стыдно читать эту заметку, я и представить не могу. На самом деле 
все выглядело таким образом: казаки обошли город стороной и в 12 верстах на сахарном заводе обде-
лывали свои гадкие делишки, а власть в Борисоглебске только бегала по городу, кричала и ругала друг 
друга, но плана к эвакуации не было, а был полный хаос. А все это от того, что представители власти 
этой местности не на своих местах. … Есть здесь такие правители, которые пекли ситники, а теперь за-
лезли в комиссары. Надо быть глупцом, чтобы ставить в комиссары таких людей и возможно, что бла-
годаря этим глупцам пропадет вся революция.  

Из Центра поступают бумаги, циркуляры, декреты, и их должен приводить в исполнение этот са-
мый комиссар. Но это не беда, если бы этот комиссар мог разбираться в печати, а беда в том, что он чи-
тать может, а понимать – или совсем не понимает, или понимает совершенно по-иному … Тогда зовет 
делопроизводителя, писца или еще кого и спрашивает, что тут написано. И вот после этого, как же мо-
жет работать государственная машина, как же не погибнуть революции? 

Хочется повторить еще раз, что провинция дает Вам не такие сведения, как надо, а большей частью 
пишет «все благополучно», на самом же деле дела очень гадкие.  

Крестьяне сейчас недовольны властью совершенно все. Почему же это, ведь это их власть? Но 
нельзя быть довольными, когда нет соли, дегтя, керосина, обуви, одежды. Правда, у него есть только 
что покушать. 

Крестьяне совершенно все говорят так: за Советскую власть умрем все … Но они не хотят комму-
ны, а ведь если не хотят этого крестьяне, то насильно им этого не навяжешь. Так не лучше ли провести 
сначала и укрепить власть пролетариата, чтобы она была признана всеми народами, всеми классами, а 
тогда уже постепенно проводить коммуну. Иначе, мои дорогие, погибнет вся революция, и вас же будет 
проклинать будущее потомство …  

… Я слышу тысячи голосов: голоса крестьян, голоса интеллигентного пролетариата и даже слышал 
голоса некоторых буржуев, что все было бы хорошо, если бы не коммуна. Тогда нас признали бы и ино-
странные государства и разбит был бы Колчак так как тогда все поднялись бы на защиту крестьянской 
власти, а за коммуну идти класть голову никто не желает, а заставлять идти воевать силой – это будет 
одно волнение и больше ничего. К тому же, сколько еще должно пролиться народной крови …, если бы 
вы посмотрели да послушали, что бывает здесь, вы бы тогда всех отдали под суд за такие ложные све-
дения. Сейчас в Борисоглебске хотят сделать набор из добровольцев профессиональных союзов. Союзы 
совершенно все отказались выделить из своих рядов боевую единицу. 

Без коммуны пойдет с вами вся интеллигенция, и раз пойдет интеллигенция, то работа будет совсем 
иная. Вы подумайте, может ли занимать место Троцкого какой-нибудь малограмотный кузнец или т. 
Ленина – какой-нибудь столяр, или может ли занять место Крестинского – комиссара финансов – такое 
лицо, которое и денег-то считать не умеет. А сейчас у нас в провинции как раз делается так, и вся рабо-
та идет, как говорится, кувырком. А ведь без хороших работников в провинции ничего сделать нельзя, 
Вы в Центре и то ничего не можете. Машина тогда может работать, когда в ней все винтики исправны. 

Революция тянется почти 2 года (я говорю про Октябрьскую), и что же? Порядок нисколько не 



улучшается, идет одна бестолковщина, надоело слушать и смотреть на все. Иногда даже разочаруешься 
и в Советской власти. Крестьянину, например, нужно выяснить какое-нибудь дело, и он едет в город 
спросить у начальства, но никто не может дать правильного ответа, и поэтому один комиссар посылает 
к другому со словами, что этот комиссар тебе все расскажет, думая, что его товарищ поопытнее его, а 
этот последний «пирожник» и тоже ничего не может объяснить и посылает еще к одному комиссару 
или в исполком. И так бедный крестьянин проходит дня два-три и, ничего не добившись, уезжает до-
мой, где, конечно, соседи интересуются и спрашивают, как дела, а он отвечает, какая там власть, там 
одно горе, там никто ничего не знает и начинают ругать власть, в том числе и Вас, мои дорогие. Власть 
ругает кулаков, но странно, почему же недовольны бедные крестьяне? Это надо бы выяснить, и поверь-
те, что они недовольны не потому, что их подбивают кулаки, а потому, что вся власть нехороша …  

Говорят много о канцелярской волоките. Так могут ли ее устранить такие люди … каждый комис-
сар делает такие распоряжения, что курам смешно. Но интересно то, что они почему-то, как бы подра-
жая прежнему бюрократическому начальству, делают эти свои глупые, именно глупые пометки на бу-
магах красными чернилами или синим карандашом.  

Я хотя беспартийный, но мне жаль, если погибнет революция, если свалят власть Советов. Но в то 
же время я боюсь, что и Советская власть будет мучить народ десятки лет, народ устал и не хочет вой-
ны, которая если будет продолжаться, то только по вине коммуны. Прислушайтесь к народному голосу, 
и Вы услышите не голос, а стон. Кроме этого, Вы узнаете большую угрозу от этого народа, который 
вот-вот сорвется и побьет Вас … 

 
Печатается по: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919 –  

1921 гг. («Антоновщина»): Документы и материалы. Тамбов, 1994. С. 27 – 28. 
 
До к у м е н т  4  
Циркуляр председателя губисполкома М.Д. Чичканова волостным советам о реквизиции хлеб-

ных излишков. 
2 июля 1919 г. 

 
Острая нужда в хлебе, прекращение сдачи хлебных излишков крестьянами добровольно заставляет 

Советскую власть принять самые строгие меры против держателей хлеба. Сейчас губпродком приступа-
ет к реквизиции хлебных излишков. Предписывается всем совдепам, исполкомам оказывать реквизот-
рядам, агентам всяческое содействие в деле реквизиции, обнаружении скрытых хлебных излишков. 
Всякое должностное лицо, бездействием своим тормозящее дело реквизиции, будет рассматриваться 
как противник Советской власти, будет предан суду революционного трибунала. Граждане, уничто-
жающие хлебные излишки на самогон, объявляются врагами революции. Предписывается с ними вести 
самую беспощадную борьбу, арестовать, сопровождать в Тамбов для предания суду. Волисполкомам 
предлагается по требованию начальников отряда, работающих в данной волости, на время работы да-
вать трех лошадей верховых для обслуживания отряда. Немедленно передайте этот приказ волисполко-
мам. 

 
Печатается по: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919 –  

1921 гг. («Антоновщина»): Документы и материалы. Тамбов, 1994. С. 31. 
 
По документам 1, 2: 
1 Определите основные декларируемые принципы внешней политики советского государства в 

первое десятилетие после революции. 
2 Охарактеризуйте демократические и недемократические элементы системы выборов в цен-

тральные органы власти. 
3 Перечислите установленные и отмененные избирательные цензы. С помощью текста раскрой-

те социально-политическое понятие «лишенец». 
4 Какими естественными, гражданскими, социальными и политическими правами наделялись со-

ветские граждане? 
5 Определите «принцип национального самоопределения». 
6 Определите понятие «диктатура пролетариата». Каковы цели и принципы пролетарского 

государства? 
По документам 3, 4: 
7 Что в управленческой действительности и политике властей вызывало недовольство населе-

ния? 



8 От имени каких социальных слоев преимущественно выступает автор документа 3? Согласу-
ется ли его позиция с принципами государства диктатуры пролетариата? 

9 Можно ли назвать позицию беспартийного автора документа  
3 антибольшевистской, антисоветской, контрреволюционной? Почему? 

10 Что подразумевается под понятием «коммуна»? 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Расшифруйте следующие аббревиатуры. 
 

ВОХР – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
ВСНХ – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

ВЦИК – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
ВЦСПС – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

ВЧК – ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
ГОЭЛРО – _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

НКВД – ____________________________________________________ 



________________________________________________________________ 
 

ОГПУ – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
РКИ (Рабкрин) – ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

РККА – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
РКП(б) – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

РСДРП(б) – _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
СНК – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

ТОЗ – ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Соотнесите термины и их определения. 
 

1 Аннексия  а) Документ, удостоверяющий те или 
иные полномочия его предъявителя 

2 Военный 
коммунизм 

б) Захват и присоединение территорий 
чужого государства вопреки воле его на-
селения 

3 Декларация  в) Заявление от имени правительства, 
партии, отдельного лица, торжественное 
провозглашение основных принципов 

4 Декрет  г) Обязательная сдача крестьянами госу-
дарству по твердым ценам всех излишков 
производства 

5 Коалицион-
ное правитель-
ство 

д) Переход собственности (земли) из ча-
стных рук в общенародное достояние 

6 Контрибу-
ция  

е) Платежи, налагаемые на побежденное 
государство в пользу государства-
победителя 

7 Мандат  ж) Полное или частичное возмещение 
убытков, нанесенных войной, выплачи-
ваемых государству-победителю побеж-
денной стороной 

8 Продразверс
тка  

з) Постановление верховной власти по 
какому-либо вопросу, имеющее силу за-
кона 

9 Реквизиция  и) Правительство, составленное из пред-
ставителей различных, вошедших в со-
глашение политических партий  



10 Репарации  к) Привлечение населения или определен-
ных отраслей народного хозяйства для вы-
полнения каких-либо заданий 

11 Социализа-
ция  

л) Принудительное отчуждение за плату 
или временное изъятие государством 
имущества, принадлежащего частным ли-
цам или организациям 

12 Трудовая 
мобилизация 

м) Принудительное отчуждение имущест-
ва 

13 Унитарное 
государство 

н) Социально-экономическая политика 
советского государства в условиях граж-
данской войны, отражающая представле-
ния о возможности построения социализ-
ма путем быстрого насильственного вы-
теснения капиталистических отношений 

14 Федерация  о) Союзное государство, состоящее из об-
разований, не являющихся суверенными 
государствами, но сохраняющих опреде-
ленную юридическую и политическую 
самостоятельность 

15 Экспро-
приация 

п) Форма государственного устройства, 
при которой территория не делится на ав-
тономные части, а имеет только админи-
стративно-территориальное деление 

 
1 – ___; 2 – ___; 3 – ___; 4 – ___; 5 – ___; 6 – ___; 7 – ___; 8 – ___; 

9 – ___; 10 – ___; 11 – ___; 12 – ___; 13 – ___; 14 – ___; 15 – ___. 

Выберите из приведенных решений, действий, признаков те, которые характеризуют: 
 

а) «чрезвычайщину» 
 
6) «военный комму-
низм» 

1 Постановление ВЦИК о пре-
вращении Советской республики в 
единый военный лагерь. 

2 Массовый террор как физиче-
ское уничтожение противников, запу-
гивание населения. 

3 Введение комбедов. 
4 Создание Совета Рабочей и 

Крестьянской Обороны. 
5 Отказ от террора в отношение 

масс. 
6 Чрезвычайные органы, дейст-

вовавшие вне закона, использующие 
особые полномочия и диктаторские 
методы. 

7 Ограничение действий органов 
управления рамками революционной 
законности. 
 

 

а) – ____________________________________________________________ 

 

б) – ____________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Заполните вторую часть таблицы. 
 

Время События 
1917 г., 25 октяб-
ря  

1917 г., 25 – 26 
октября  

1918 г., 5 – 6 ян-
варя  

1918 г., 10 января  
1918 г., 3 марта  
1918 г., 25 мая  
1918 г., 6 июля  
1918 г., 10 июля  
1921 г., 2 марта  
1922 г., 30 декаб-
ря  

1924 г., 31 января  
 

Время События 

 Принятие декларации об установлении 
8-часового рабочего дня  

 Принятие декларации прав народов 
России 

 Принятие декрета об отделении церкви 
от государства 

 
Принятие ВЦИК «Декларации прав 
трудящихся и эксплуатируемого наро-
да» 

 Принятие «Положения о рабочем кон-



троле» и начало национализации част-
ных банков 

 Принятие декрета об образовании ко-
митетов крестьянской бедноты 

 Создание Красной Армии 
 Расстрел членов семьи Романовых 

 Аннулирование Брестского мирного 
договора советским правительством 

 Исключение меньшевиков и эсеров из 
состава ВЦИК и советов всех уровней 

 Принятие декрета о введение продраз-
верстки 

 Советско-польская война 

 
Крестьянское восстание под предводи-
тельством  
А.С. Антонова в Тамбовской губернии 

Заполните таблицу. 
 

«Первое советское правительство» 
 

Председатель СНК 

____________________________________________________

_ 

Наркоматы и наркомы 
 Названия Наркомы 
1 

  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

1
0   



1
1   

1
2   

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Учредительное собрание было созвано и распущено в …  
а) январе 1917 г.; 
б) октябре 1917 г.;  
в) январе 1918 г.;  
в) октябре 1918 г. 

 
2 Первая советская конституция была принята в … 

а) 1918 г.; 
б) 1924 г.; 
в) 1929 г.; 
г) 1936 г. 

 
3 Для политики «военного коммунизма» характерна …  

а) отмена трудовой повинности; 
б) твердая валюта; 
в) аренда земли; 
г) оплата труда натурой. 

 
4 Первая конституция СССР была принята в …  

а) 1922 г.; 
б) 1929 г.; 
в) 1924 г.; 
г) 1936 г. 

 
5 Всероссийскую чрезвычайную комиссию в 1917 г. возглавил … 

а) В.И. Ленин; 
б) И.В. Сталин; 
в) Л.Д. Троцкий; 
г) Ф.Э. Дзержинский. 

 
6 Управляющим делами Совнаркома в 1917 – 1920 гг. был … 

а) Л.Д. Троцкий; 
б) В.Д. Бонч-Бруевич; 
в) Я.М. Свердлов; 
г) И.В. Сталин. 

 
7 Наряду с РКП(б) в 1920 г. в выборах в местные советы участвовали …  

а) левые эсеры; 
б) меньшевики; 
в) энесы; 
г) кадеты. 

8 Первым председателем ВЧК в декабре 1917 г. стал … 
а) Ф.Э. Дзержинский; 

б) М.С. Лацис; 
в) А.Я. Ягода; 
г) Л.П. Берия. 



 
9 26 октября 1917 г. II съезд Советов принял декрет об образовании СНК. В него вошли … 

а) только большевики; 
б) большевики и левые эсеры; 
в) большевики, меньшевики-интернационалисты и левые эсеры; 
г) представители всех партий, образованных до 1917 г. 

 
10 Председателем Учредительного собрания России был избран … 

а) В.И. Ленин; 
б) Н.С. Чхеидзе; 

в) В.М. Чернов; 
г) М.А. Спиридонова. 

 
11 Россия была провозглашена республикой … 

а) 1 сентября 1917 г.; 
б) в октябре 1917 г.; 
в) в январе 1918 г.; 
г) в 1919 г. 

 
12 Первые органы Советской власти, сформированные на II съезде Советов назывались … 

а) Совет министров, совнархозы; 
б) Революционный Военный Совет республики, революционные трибуналы; 
в) Всероссийский Центральный Исполком, Совнарком; 
г) Временное революционное правительство, комиссариаты. 

 
13 Образование СССР было провозглашено …  

а) 7 ноября 1917 г.; 
б) 30 декабря 1922 г.; 
в) 21 января 1924 г.; 
г) 31 января 1924 г. 

 
14 Конституция РСФСР 1918 г. предполагала … 

а) введение категории «лишенцев»; 
б) соблюдение основных прав человека; 
в) уравнительное распределение общественного продукта; 
г) соблюдение основных принципов дореволюционного права. 

15 Левые эсеры окончательно вышли из состава советского правительства в … 
а) апреле 1918 г.; 

б) июле 1918 г.; 
в) марте 1918 г.; 
г) январе 1918 г. 

 
16 Войска, подавившие Кронштадтское восстание, возглавлял … 

а) М.В. Фрунзе; 
б) Л.Д. Троцкий; 
в) М.Н. Тухачевский; 
г) В.К. Блюхер. 

 
17 Политика «военного коммунизма» предполагала … 

а) введение продразверстки; 
б) введение всеобщей воинской повинности; 
в) установление 8-часового рабочего дня; 
г) введение продналога. 



 
18 В 1922 г. ВЧК была преобразована в … 

а) ГПУ; 
б) НКВД; 
в) КГБ; 
г) МГБ. 

 
19 «Красногвардейская атака на капитал», предпринятая большевиками в 1917 – 1918 гг., означала 

… 
а) ускоренную национализацию крупных, средних и малых предприятий; 
б) начало массовых репрессий против представителей российской буржуазии; 
в) «экспорт» мировой революции; 
г) монетаристскую политику правительства. 

 
20 Партией «врагов народа» в ноябре 1918 г. были объявлены … 

а) кадеты; 
б) эсеры; 
в) левые эсеры; 
г) меньшевики. 

 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на 

 портретах. 

 
Годы жизни: 1879 – 1840. 
Родился в Херсонской губернии. Учился в Одесском реальном училище. В соз-

данном  
II съездом Советов Временном рабоче-крестьянском правительстве занял пост нар-
кома иностранных дел. В 1918 г. – председатель Высшего Военного Совета, нарком 
по военным делам. Один из создателей РККА. В 1927 г. исключен из партии и вы-
слан из страны.  

 
___________________________________________ 

 
 

 
 
Годы жизни: 1878 – 1953. 
Родился в Тифлисской губернии, г. Гори. Учился в духовном училище и право-

славной семинарии. С 1912 г. – член ЦК партии большевиков, с 1922 г. – Генераль-
ный секретарь ЦК партии. Нарком по делам национальностей РСФСР. 

 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Годы жизни: 1883 – 1939.  



Родился в Чернигове. В 1901 г. окончил Воронежский кадетский корпус. С 1902 г. – член РСДРП. 
На II съезде Советов вошел в состав СНК. 1922 – 1924 гг. – начальник политуправления РВС СССР. С 
1934 г. – прокурор РСФСР, с 1937 г. – Нарком юстиции РСФСР. Был репрессирован. 
 
___________________________________________ 

 
 
Годы жизни: 1877 – 1926. 
Родился в Виленской губернии. С 1906 г. – член ЦК РСДРП. С 1917 г. – 

председатель ВЧК.  В 1921 – 1926 гг. возглавлял комиссию 
по улучшению жизни детей. С 1924 г. председатель ВСНХ СССР. 

 

____________________________________________ 
 
Годы жизни: 1875 – 1946. 
Из крестьян Тверской губернии, в молодые годы – рабочий. В социал-

демократическом движении с 1898 г. после февраля 1917 г. – на 
партийной работе в Петрограде. В 1919 г. – председатель ВЦИК, 1922 г. – 

председатель ЦИК, с 1938 г. – председатель Президиума 
Верховного Совета СССР.  

 

____________________________________________ 
 
 
Годы жизни: 1886 – 1934. 
Родился в г. Уржуме Вятской губернии. В 1904 г. окончил Казанское 

механико-техническое училище. Член большевистской партии с 1904 г. В 
1921 – 1926 гг. – первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. В 1926 – 1934 гг. 
– первый секретарь Ленинградского губкома и горкома партии. 
 

____________________________________________ 
 
 
Годы жизни: 1872 – 1952. 



Участница первой революции. В 1918 –  
1919 гг. – нарком государственного призрения.  
С 1923 по 1945 гг. занимала посты полпреда в Норвегии, Мексике, посла в Швеции. 

 
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
Годы жизни: 1875 – 1933. 
Политический деятель, писатель, академик АН СССР. Родился в Полтаве. С 

1917 г. – нарком просвещения. Автор трудов по истории общественно мысли, 
культуры. С 1933 г. – полпред в Испании. 

 
_________________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
Годы жизни: 1872 – 1936. 
Из дворян Тамбовской губернии. С 1904 г. – член РСДРП. С 1918 г. – нарком 

иностранных дел. Подписал Брестский мирный договор.  
 

_________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Годы жизни: 1884 – 1941.  
В 1906 г. убила усмирителя крестьянского восстания в Тамбовской губернии 

Г.Н. Луженовского, приговорена к вечной каторге. После Февральской революции 
амнистирована. В 1917 – 1918 гг. – член ВЦИК и его Президиума, один из лидеров 
партии левых эсеров. После подавления левоэсеровского мятежа арестована. 
Позже амнистирована ВЦИК. С начала 1920-х гг. неоднократно подвергалась ре-
прессиям, расстреляна близ Орла. 

 
_________________________________________ 
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