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Рабочий лист 1 
 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
 

Д о к у м е н т  1  
 

Письма крестьян М.А. Спиридоновой.  
 

… Мы не прятали хлеб, мы, как приказали по декрету, себе оставили девять пудов в год на челове-
ка. Прислали декрет оставить семь пудов, два пуда отдать. Отдали. Пришли большевики с отрядами. 
Разорили вконец. Поднялись мы. Плохо в Южновском уезде, побиты артиллерией. Горят села, сравняли 
дома с землей … 

*   *   * 
… Идет уездный съезд. Председатель большевик, предлагает резолюцию. Крестьянин просит слова. 

«Зачем?» – «Не согласен я». – «С чем не согласен?» – «А вот, говоришь, комитетам бедноты вся власть, 
не согласен: вся власть Советам, и резолюция твоя неправильная. Нельзя ее голосовать». – «Как … Да 
ведь это правительственной партии». – «Что ж, что правительственной». Председатель вынимает ре-
вольвер, убивает наповал крестьянина, и заседание продолжается. Голосование было единогласным.  

 
Печатается по: История Отечества в документах 1917 – 1993 гг. В 4 ч.  

М., 1995. Ч. 1. С. 138 – 140. 
 
О каком этапе аграрной политики большевиков говорится в документе? 
Раскройте содержание данного этапа и его социальные последствия. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Д о к у м е н т  2  
 

Из доклада председателя Тамбовского губисполкома М.Д. Чичканова на III губернском съезде Со-
ветов о событиях в Тамбове 17 – 18 июня. 

 
12 сентября 1918 г. 

 
Предписание центра о мобилизации нам пришлось провести, имея комиссариат, далеко не отве-

чающий своему назначению. Но все-таки мы пытались провести эту мобилизацию … Когда явились 
сюда мобилизованные, то через несколько часов после прибытия их контрреволюционные элементы 
гор. Тамбова, прибывшие сюда, по-видимому, специально, офицеры повели определенную работу среди 
мобилизованных товарищей, и при слабости местной организации коммунистической партии нам ниче-
го не удалось сделать. Везде и всюду контрреволюционные элементы шныряли и вели агитацию против 
Соввласти … Вооруженной и взвинченной специальной пропагандой и провокационными слухами о 
том, что Ленин убит, Петроград пал и т.д. толпой были арестованы все советские деятели и заключены в 
тюрьму. К счастью мобилизованные долго в городе не остались; свергнув Соввласть, они на этом успо-
коились и разошлись по деревням. В городе же усилиями правых эсеров и офицерства была восстанов-
лена старая Дума. Было арестовано 200 человек коммунистов, и все заключены в тюрьму. К вечеру 
Соввласть была ликвидирована, комиссариаты разрушены … Уже на другой день оставшиеся на свобо-



де наши товарищи, столковавшись, выступили против новоявленной власти, выпустили нас и разогнали 
все офицерство и прочую сволочь … Тамбовские события неизбежно отразились и в губернии. В бли-
жайших волостях стали вооружаться кулаки и свергать Советы.  

 
Печатается по: И пыль веков от хартии отряхнув … Хрестоматия по истории Тамбовского края. 

Тамбов: Издательский центр ТГПИ, 1993. С. 208 – 209. 
 
Почему, на ваш взгляд, пытавшиеся захватить власть сумели продержаться только один день? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________ 

 
 
Д о к у м е н т  3  

 
Письмо Главнокомандующего вооруженными силами Юга России А.И. Деникина на имя Пред-

седателя Особого Совещания от 24 марта 1919 г.  
 
Считаю необходимым указать те начала, которые должны быть положены в основу этих правил и 

положений: 
1) Обеспечение интересов трудящегося населения. 
2) Создание и укрепление прочных мелких и средних хозяйств за счет казенных и частновладельче-

ских земель. 
3) Сохранение за собственниками их прав на земли. При этом в каждой отдельной местности 

должен быть определен размер земли, которая может быть сохранена в руках прежних владель-
цев, и установлен порядок перехода остальной частновладельческой земли к малоземельным. 

Переходы эти могут совершаться путем добровольных соглашений или путем принудительного 
отчуждения, но обязательно за плату.  

4) Отчуждению не подлежат земли казачьи, надельные, леса, земли высокопроизводительных 
сельскохозяйственных предприятий, а также земли, не имеющие сельскохозяйственного назначе-

ния, но составляющие необходимую принадлежность горно-заводских и иных промышленных 
предприятий.  

5) Всемерное содействие земледельцам путем технических улучшений земли (мелиорация), агро-
номической помощи … и пр. 

 
Печатается по: Народная мысль. 1919. 24 ноября. 

 
Как вы думаете, пользовались ли взгляды А.И. Деникина по земельному вопросу успехом среди кре-

стьянства? Дайте развернутый ответ. 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 2 
 
 

Дайте определения предложенных ниже понятий и терминов. 
 
 

Белое движение – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Белый террор – _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Военный коммунизм – _______________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Гражданская война – ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Демократическая контрреволюция – __________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Зеленое движение – __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Иностранная интервенция – __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Красный террор – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Милитаризация – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Национализация – __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Продовольственная диктатура – ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 



 
 

Продразверстка – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Рабочий лист 3 
 

Заполните таблицу. 
 

Мероприятия советской власти 
Теория 

 
 
 
 
 
 
 

Утверждение «По-
ложения о рабочем 

контроле» 

Практика 
 
 
 
 
 
 
 

Теория 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие «Декрета 
о национализации 
крупнейших пред-

приятий всех основ-
ных отраслей про-

мышленности» 

Практика 
 
 
 
 
 
 
 

 
Утверждение закона  Теория 



 
 
 
 
 
 
 
 

«О социализации 
земли» 

Практика 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теория 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение продовольствен-
ной  
диктатуры 

Практика 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Теория 

 
 
 
 
 
 
 
 

Введение положения «О красном 
терроре» 

Практика 



 
 
 
 
 
 
 
 

Теория 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натурализация хозяйственных 
отношений 

Практика 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 4 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Первый правительственный кризис большевикам помогла преодолеть партия ... 

а) меньшевиков; 
б) кадетов; 
в) левых эсеров; 
г) эсеров.  

2 Военачальником Красной Армии не являлся ... 
а) И.П. Уборевич; 
б) М.В. Фрунзе; 
в) В.К. Блюхер; 
г) Я.А. Слащов-Крымский. 

3 Крестьянским движением на Тамбовщине руководил ... 

а) В.А. Антонов-Овсеенко; 
б) А.С. Антонов; 
в) П.Н. Краснов; 
г) Л.Г. Корнилов. 

4 V Всероссийский съезд Советов принял … 
а) Декрет о создании красного флота; 
б) постановление об организации комитетов бедноты; 
в) постановление о всеобщей национализации предприятий; 
г) первую Советскую конституцию; 



5 С точки зрения В.И. Ленина крестьянство это – 
а) пособник контрреволюции; 
б) самый верный соратник рабочего класса; 
в) злейший враг коммунизма; 
г) мелкобуржуазная стихия. 

6 Первым советским правительством был(о) … 
а) СНК; 
б) ВЦИК; 
в) Учредительное собрание; 
г) Верховное правительство России. 

7 Началом разрыва большевиков с левыми эсерами в марте 1918 г. послужило(а) ... 

а) вооруженное выступление эсеров в столице; 
б) тайный заговор с германским правительством; 
в) убийство левыми эсерами графа Мирбаха; 
г) критика политики большевиков.  

8 Официальной причиной начала «красного террора» было(а) ...  
а) провозглашение в январе 1918 г. патриархом Тихоном анафемы советской власти;  

б) деятельность в марте – июле 1918 г. в Москве, Казани, Ярославле боевой офицерской организа-
ции «Союз защиты Родины и свободы»; 

в) убийство в августе руководителя Петроградской ЧК М.С. Урицкого и покушение на В. И. Ле-
нина;  

г) убийство посла Германии.  

9 В результате разгона Учредительного собрания на территории России было создано эсеровское 
правительство ... 

а) КОМУЧ; 
б) ДВР; 
в) Верховное правительство России; 
г) РСФСР.  

10 Из ниже перечисленных руководителей Белого движения не смог пережить Гражданской войны 
и погиб от рук большевиков ...  

а) А.В. Колчак; 
б) А.И. Деникин; 
в) К.К. Мамонтов; 
г) А.М. Каледин. 

11 Из следующего логического ряда выпадает ... 

а) М. В. Алексеев;  
б) В. К. Блюхер; 
в) А. Я. Пархоменко; 
г) М. В. Фрунзе.  

12 В интервенции в Россию не участвовала ... 
а) Англия; 

б) Германия; 
в) Испания; 
г) Япония. 

13 Реакция крестьян на объявленную Реввоенсоветом мобилизацию в Красную армию про-
явилась в …  

а) вооруженном восстании; 



б) массовом уклонении; 
в) 100 % явке; 

г) погромах военкоматов. 
14 С гражданской войной неразрывно связан(а) … 

а) НЭП; 
б) военный коммунизм; 
в) индустриализация; 
г) коллективизация. 

15 Брестский договор с Германией был аннулирован … 
а) 6 июля 1918 г., после убийства германского посла Мирбаха; 
б) 17 июля 1918 г., после расстрела царской семьи; 
в) 13 ноября 1918 г., после победы Ноябрьской революции в Германии; 
г) 13 июня 1918 г., после создания Восточного фронта для борьбы с чехословаками. 

16 Соотнесите следующие должности и фамилии: 
 

а  Председатель Учредительного со-
брания 

1 Ф.Э. Дзержин-
ский 

б Председатель ВЧК 2 А.В. Колчак 

в Верховный правитель России 3 Л.Д. Троцкий 

г Председатель Реввоенсовета 4 В.М. Чернов  
 

1 – ___; 
2 – ___; 
3 – ___;  
4 – ___.  

 
17 В августе 1919 г. по Тамбовской губернии прошел разрушительный рейд двух деникинских 

генералов –  
а) К.К. Мамонтова и А.Г. Шкуро; 
б) М.В. Алексеева и А.И. Дутова; 
в) П.Н. Краснова и А.В. Колчака; 

г) А.Я. Пархоменко и А.М. Каледина. 
18 Соотнесите следующие события и даты: 

 
а  Кронштадтский мятеж 1 Февраль – март 

1921 г. 

б Восстание крестьян в западной 
Сибири 

2 Май – октябрь 
1920 г. 

в Крестьянское восстание на Там-
бовщине 

3 1920 – 1921 гг. 

г Советско-польская война 4 28 февраля –  
12 марта 1921 г. 

1 – ___; 
2 – ___; 
3 – ___;  
4 – ___.  



 
19 По плану советского правительства чехословацкий корпус  

ждал(а) … 
а) расстрел; 

б) включение в состав красной армии; 
в) разоружение и отправка во Францию; 

г) ссылка в Сибирь. 
20 Из следующего логического ряда выпадает ... 

а) А.И. Дутов; 
б) А.А. Брусилов; 
в) П.Н. Краснов; 
г) Н.Н. Юденич. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 5 
 
 
 

Определите, кто изображен на фотографии. 
 
 
 



 

 

Маршал Советского Союза. Был пер-
вым кавалером ордена Красного Знамени. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

 

С 1918 г. – главнокомандующий Воо-
руженными силами Юга России.  

Эмигрировал во Францию. Автор кни-
ги «Очерки русской смуты». 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

 

Сыграл важную роль в разгроме ар-
мий Деникина и Врангеля. Трижды Герой 
Советского Союза. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

 
Лидер крестьянского движения на Ук-
раине. Участвовал в разгроме войск 
Деникина. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 
 

В 1919 – 1920 гг. председатель Тамбов-
ского губернского исполкома. В 1921 г. 
председатель полномочной комиссии 
ВЦИК по борьбе с бандитизмом в Там-
бовской губернии. Участвовал в подав-
лении крестьянского восстания на Там-
бовщине. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 



Один из главных руководителей Белого 
движения. Был командующим Кавказ-
ской добровольческой армии. Созда-
тель Русской республики Крым. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

 
Атаман Войска Донского. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

 

Участник русско-японской и первой 
мировой войн. Вел военные действия про-
тив большевиков в Сибири, на Урале и 
Дальнем Востоке. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

Маршал Советского Союза. Внес зна-
чительный вклад в разгром армии А.В. 
Колчака, кронштадтского и тамбовского 
восстаний. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

Один из руководителей крестьянского 
восстания в Тамбовской губернии (1920 – 
1921 гг.). 

____________________________________
____________________________________
________________ 
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АНОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 

По согласованию с преподавателем составьте аннотированную библиографию по одной из 
предложенных тем (используйте три – пять наименований книг и статей). 

 
1 Выдающиеся полководцы Белого движения. 
2 Белое движение в воспоминаниях современников. 
3 Военачальники Красной Армии. 
4 Кронштадтское восстание. 
5 Иностранная интервенция. 
6 Государственные органы советской власти. 
7 Трагедия Дома Романовых. 
8 Зеленое движение. 
9 Демократическая контрреволюция. 
10 «Антоновщина». 
11 Троцкий Л.Д. и его роль в создании Красной Армии. 
12 Социально-экономическая политика противоборствующих сторон. 
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