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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1
Прочитайте документы и ответьте на вопросы
Документ 1
ПРОШЕДШЕЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ1
Давно прошедшее
Горемыкин страной управлял как премьер,
Немцы шли через Вислу и Равку,
Дума тщетно ждала новых мер,
Царь катался из Царского в Ставку.
Прошедшее
Горемыкин все щелкал беззубой десной,
Получил вновь Распутин прибавку,
Депутатов созвать обещали весной,
Царь же едет из Царского в Ставку.
Настоящее
Горемыкина Штюрмер сменил, бюрократ
Горемыкин убрался в отставку.
Гинденбург и фон Бюлов под Ригой торчат,
Царь из Царского выехал в Ставку.
Будущее
Депутаты весною рассмотрят бюджет,
Перейдем мы от мяса на травку,
Будут выпуски новых бумажных монет,
Царь поедет из Царского в Ставку.
1. В данном сатирическом стихотворении описывается атмосфера своеобразного «раздвоения» Николая II между
верховным командованием и семейным очагом, что с точки зрения автора стихотворения вредно отражается на руководстве армией. Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Ответ обоснуйте.

2. В стихотворении названы конкретные исторические лица. Какова их роль в истории? Видите ли Вы в их деятельности «вклад» в формирование общенационального кризиса?

Документ 2
«Во всем огромном городе, – вспоминал позднее о настроениях, царивших в Петрограде в конце 1916 – начале 1917 г.,
один из убежденных монархистов В.В. Шульгин, – не нашлось бы и ста человек, преданных старой власти». Изумленные
подданные Российской империи не успевали не только познакомиться с политическими программами, но и разглядеть лицо
очередного владельца министерского портфеля. Сатирик-любитель писал тогда:
1

Алексеева, И.В. Агония Сердечного согласия / И.В. Алексеева. – Л., 1990. – С. 115.

«Русь, что ни день,
Меняет няньку,
Предавшись горькому посту.
В лицо скорей узнаешь Ваньку,
Чем Протопопа на посту».
С каким странным названием вошла в историю частая смена членов правительства в это время?

Документ 3
Манифест об отречении Николая II
от престола 2 марта 1917 г.2
Начальнику Штаба
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно
было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться
на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого
нашего Отечества требуют доведения войны, во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние
силы и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно
сломить врага. В эти решительные дни в жизни России, почли МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственною Думою признали МЫ за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с СЕБЯ Верховную власть. Не желая расстаться с
любимым Сыном НАШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем ЕГО на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ править
делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях,
на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных
испытаний и помочь ЕМУ, вместе с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и силы. Да поможет Господь Бог России.
1. Какие чувства вызывает у Вас Манифест Николая II?

2. Почему многие историки и правоведы называют Манифест не имеющим юридической силы? (Сравните с Основными государственными законами 23 апреля 1906 г.).

Документ 4
Статья А.А. Блока «Интеллигенция и революция». 1917 год3
2
История Отечества в документах, 1917 – 1993 гг. Ч. 1. 1917 – 1920 гг. :
хрестоматия для учащихся / сост. Г.В. Клокова. – М., 1994. – С. 14.

«Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.
Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина,
так у соседа.
Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою
власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью. <...>
Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают.
Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое – отвечаем мы? Мы –
звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать «лучшие».
1. Долгое время в исторической науке, литературе и публицистике создавался романтизированный образ революции.
По-вашему, что во взглядах на революцию должно быть приоритетно?

2. Согласны ли Вы с тем, что разрушительные явления в ходе революции носили объективный характер?

3. Какие еще факторы сработали на погромы, гибель культурных ценностей, взрыв ненависти и жестокости?

3

Блок, А.А. Собр. соч. : в 8 т. / А.А. Блок. – М.-Л., 1962. – Т. 6. – С. 15.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2
Заполните таблицы
Таблица 1

Название
органов
власти

Должности
Председатель

Нарком
внутренних
дел

Военный
нарком

Нарком
иностранных
дел

Последнее
царское
правительство
Первое
временное
правительство
Первое
коалиционное
правительство
Второе
коалиционное
правительство

Директория

Третье
коалиционное
правительство
Первое
советское
правительство
Таблица 2
Дата

23 февраля
27 февраля
1 марта
2 марта
5 мая
3 – 24 июня
3 – 5 июля
7 июля
26 июля –
3 августа

Событие

12 – 15
августа
25 августа –
2 сентября
1 сентября
14 – 22
сентября
25 сентября
10 октября
24 – 26
октября
Таблица 3
Названия первых
декретов советской
власти

Дата
принятия

Основные положения

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3
ТЕСТЫ
Укажите правильные ответы
1. Прогрессивный блок объединил …
а) социалистов-депутатов Думы;
б) две трети состава Думы, кроме радикалов;
в) всех противников Германии.
2. Михаил Александрович Романов …
а) отрекся от престола в пользу председателя Временного правительства;
б) считал, что вопрос о государственном управлении должно решать Учредительное собрание;
в) отрекся от престола в пользу сына Николая II Алексея.
3. Символизировал двоевластие, являясь одновременно и членом Временного правительства и одним из руководителей
Петросовета, …
а) Н.С. Чхеидзе;
б) А.Ф. Керенский;
в) П.Н. Милюков.
4. Во все составы Временного правительства (с марта по октябрь) входил …
а) Г.Е. Львов;
б) В.И. Ленин;
в) А.Ф. Керенский.
5. В Петроградском Совете весной-летом 1917 г. большинство имели партии …
а) кадетов и октябристов;
б) «Черная сотня» и «Черный передел»;
в) меньшевиков и эсеров.
6. В июне 1917 г. обвинения в шпионаже в пользу Германии выдвигались в адрес В.И. Ленина и …
а) Г.Е. Зиновьева;
б) И.В. Сталина;
в) А.Ф. Керенского.
7. Государственное совещание в августе 1917 г. проходило в …
а) Петрограде;
б) Москве;
в) Самаре.
8. Во главе августовского путча 1917 г. стоял Верховный главнокомандующий …
а) А.Ф. Керенский;
б) Л.Г. Корнилов;
в) А.И. Деникин.
9. Россия официально была провозглашена республикой …
а) 2 марта;
б) 1 сентября;
в) 25 октября.
10. Какая партия поддержала большевиков в октябре 1917 г., а позже ее представители вошли в советское правительство?
а) эсеры;
б) левые эсеры;
в) меньшевики.
11. Петросовет осенью 1917 г. возглавлял …
а) И.В. Сталин;
б) Л.Д. Троцкий;
в) В.И. Ленин.
12. В августе 1917 г. в партию большевиков вступили межрайонцы, наиболее известным из которых был …

а) Л.Д. Троцкий;
б) Г.В. Плеханов;
в) Л.Б. Каменев.
13. Для практического осуществления восстания Петросоветом был образован …
а) Военно-революционный комитет;
б) Высший революционный комитет;
в) Совет спасения.
14. В отличие от первого коалиционного во втором коалиционном правительстве преобладали …
а) либералы;
б) социалисты;
в) монархисты.
15. На I Всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов председателем ЦИК был избран …
а) Н.С. Чхеидзе;
б) Л.Б. Каменев;
в) Я.М. Свердлов.
16. Керенский А.Ф., М.И. Терещенко, А.М. Никитин, А.И. Верховский, Д.Н. Вердеревский вместе составили …
а) второе коалиционное правительство;
б) Директорию;
в) третье коалиционное правительство.
17. Власть советов официально была провозглашена …
а) I съездом Советов;
б) II съездом Советов;
в) Учредительным собранием.
18. Одним из руководителей ВРК, организатором штурма Зимнего дворца был …
а) В.А. Антонов-Овсеенко;
б) Ф.Ф. Раскольников;
в) В.И. Ленин.
19. Почему правительства, возглавляемые Г.Е. Львовым, А.Ф. Керенским, В.И. Лениным, назывались временными?
а) эти правительства имели полномочия до созыва Учредительного собрания;
б) их состав должна была утвердить Государственная Дума;
в) постоянное правительство учреждалось на съезде советов, который в 1917 г. так и не был созван.
20. Земляк В.И. Ульянова (Ленина), его предшественник на посту председателя правительства России –
а) А.Ф. Керенский;
б) Л.Д. Троцкий;
в) А.И. Рыков.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4
ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
Укажите, используя подсказки, кто изображен на портретах

Как вспоминал В.В. Шульгин, его фамилию в момент подписания манифеста об отречении от престола
Николай II произнес с какой-то особой интонацией. С
уважением писала о нем газета «Нью-Йорк Таймс»: «Русский народ не мог бы найти в своей стране людей, лучше
подготовленных для того, чтобы вывести его из мрака
тирании…»
_________________________________________
Его подчиненный по исполкому Петросовета эсер
В.Б. Станкевич замечал о нем, что это «незаменимый,
энергичный, находчивый и остроумный председатель, но
именно только председатель, а не руководитель Совета …
Он лишь оформлял случайный материал, но не давал содержания. Впрочем, он был нездоров и потрясен … смертью сына»
_________________________________________

Этот известный историк обладал поразительной памятью, владел чуть ли не двадцатью языками, блестяще
справлялся с задачей обеспечения международного признания новой России после Февральской революции
_________________________________________
В своих воспоминаниях бывший военный и морской
министр Временного правительства писал: «Я задаю себе
вопрос: какие были шансы на благоприятный исход революции? Думаю, что был один главный шанс, отпавший с
появлением Временного правительства: оно осталось без
какой-либо санкции сверху из-за отсутствия монарха и
преемственности власти. Я понимал это тогда, когда убеждал
государя отречься в пользу сына, и считал, что с маленьким
Алексеем в качестве законного государя еще можно спасти
положение … У меня были еще надежды спасти положение,
когда мы с Милюковым убеждали Михаила Александровича
не отказываться от передаваемого ему братом престола.
Милюкову я ставлю в большую заслугу, что в этот момент он
сумел отмести в сторону свои политические симпатии и стал исключительно на патриотическую точку зрения. После отречения Михаила я как монархист хотел уйти из Временного правительства, но Милюков убедил меня остаться»
________________________________________________________________

В первом коалиционном Временном правительстве он был одним из самых популярных
фигур. Между тем, его бурная политическая
карьера фактически начиналась на ул. Мичуринской (Козловской) г. Тамбова
_________________________________________

Только он входил во все составы Временного правительства в марте-октябре 1917 г.
_________________________________________

Руководитель органа власти, образованного 27 февраля 1917 г. В него входили не только социалисты, но и либералы, и даже монархисты
_________________________________________

Обвиненный в шпионаже в пользу Германии, он вынужден был скрываться, несколько изменив свой облик
…
_________________________________________

В августовской Москве офицеры с вокзала на руках
перенесли его в усыпанный цветами автомобиль. Кадет
Ф.И. Родичев, обращаясь к нему, выразил почти общее
настроение: «Вы теперь символ нашего единства. На вере
в вас мы сходимся … Спасите Россию, и благодарный
народ увенчает вас». Следующий месяц он встретил под
арестом
_________________________________________

Секретарь ВРК, организатор штурма Зимнего Дворца, активный участник гражданской
войны в Тамбовской губернии
_________________________________________

В 1918 г. И.В. Сталин наиболее высоко
оценивал его практическую роль в октябрьском
перевороте, а уже в 1924 г. его положительная
роль в революции Сталиным отрицалась
_________________________________________

Избранный председателем ВЦИК в октябре 1917 г., многими западными историками он
назывался первым советским президентом
_________________________________________

Первый «премьер-министр» советской России
_________________________________________

Известный большевик, скрывавшийся летом 1917 г.
в Разливе вместе с В.И. Лениным
_________________________________________

Ярый монархист, он участвовал в делегации Государственной Думы, принимавшей отречение Николая II, а
в 1960-е гг. консультировал создателей советских фильмов по истории революции
_________________________________________

Известная в Тамбовской губернии как террористка, убившая в 1906 г. тамбовского губернского советника Т.Н. Лужановского, во
многих обращениях населения 1917–1918 гг.
она была единственной женщиной, называемой
наравне с В.И. Лениным и Л.Д. Троцким «вождем мировой революции»
_________________________________________

Родилась в семье генерала в Петербурге.
Училась в Цюрихском университете в Швейцарии. После февральской революции была избрана в исполком Петросовета. На VI съезде
РСДРП(б) ее заочно избрали в ЦК партии. Впоследствии прославилась как автор теории «стакана воды» и дипломат
_________________________________________

Она возвратилась в Россию вместе с Лениным. Организовала журнал «Жизнь работницы», участвовала в подготовке вооруженного
восстания в Москве
_________________________________________

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5
Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним
Документ 1
Декрет второго всероссийского съезда Советов об образовании
рабочего и крестьянского правительства4
Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет:
Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного собрания, Временное рабочее и крестьянское
правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров. Заведование отдельными отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав которых должен обеспечить проведение в жизнь провозглашенной съездом программы, в тесном единении с массовыми организациями рабочих, работниц, матросов, солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит коллегии председателей этих комиссий, т.е. Совету Народных Комиссаров.
Контроль над деятельностью народных комиссаров и право смещения их принадлежит Всероссийскому съезду Советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и его Центральному Исполнительному Комитету.
В настоящий момент Совет Народных Комиссаров составляется из следующих лиц:
Председатель Совета – Владимир Ульянов (Ленин).
Народный комиссар по внутренним делам – А.И. Рыков.
Земледелия – В.П. Милютин.
Труда – А.Г. Шляпников.
По делам военным и морским — комитет в составе: В.А. Овсеенко (Антонов), Н.В. Крыленко и Ф.М. Дыбенко.
По делам торговли и промышленности – В.П. Ногин.
Народного просвещения – А.В. Луначарский.
Финансов – И.И. Скворцов (Степанов).
По делам иностранным – Л.Д. Бронштейн (Троцкий).
Юстиции – Г.И. Оппоков (Ломов).
По делам продовольствия – И.А. Теодорович.
Почт и телеграфов – Н.П. Авилов (Глебов).
Председатель по делам национальностей – И.В. Джугашвили (Сталин).
Пост народного комиссара по делам железнодорожным временно остается незамещенным.
Документ 2
ДЕКРЕТ О МИРЕ5
Рабочее и Крестьянское Правительство, созданное революцией 24–25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о
справедливом демократическом мире.
Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, – миром, которого самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, – таким миром Правительство считает немедленный мир без аннексий (т.е. без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без
контрибуций.
Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира
полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций.
Под аннексией, или захватом, чужих земель Правительство понимает сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено, независимо также от того, насколько развитой или отсталой является насильственно
присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта нация живет.
Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного государства насилием, если ей, вопреки выраженному с ее
стороны желанию, – все равно, выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или возмущениях и
восстаниях против национального гнета, – не предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, т.е. захватом и насилием.
Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые народности, Правительство считает величайшим преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без изъятия народностей условиях.
4
5

Отечественное законодательство XI – XX веков. Часть II (XX в.) / под ред. О.И. Чистякова. – М., 1999. – С. 27.
Отечественное законодательство XI – XX веков. Часть II (XX в.) / под ред. О.И. Чистякова. – М., 1999. – С. 21 – 23.

Вместе с тем Правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанные условия мира ультимативными, т.е. соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении их какой бы
то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны
при предложении условий мира.
Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей стороны выражая твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтвержденных или
заключенных правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 г. Все содержание этих тайных
договоров, поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексий великороссов, Правительство объявляет безусловно и немедленно отмененным.
Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран начать немедленно открытые переговоры о заключении мира, Правительство выражает со своей стороны готовность вести эти переговоры как посредством письменных сношений,
по телеграфу, так и путем переговоров между представителями разных стран или на конференции таковых представителей. Для
облегчения таких переговоров Правительство назначает своего полномочного представителя в нейтральные страны.
Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие, причем со своей стороны считает желательным, чтобы это перемирие было заключено не меньше как на три месяца, т.е. на такой
срок, в течение которого вполне возможно как завершение переговоров о мире с участием представителей всех без изъятия
народностей или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в ней, так равно и созыв полномочных собраний народных представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира.
Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех воюющих стран, Временное рабочее и крестьянское правительство России обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств – Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали
наибольшие услуги делу прогресса и социализма, и великие образцы чартистского движения в Англии, ряд революций, имевших всемирно-историческое значение, совершенных французским пролетариатом, наконец, в геройской борьбе против исключительного закона в Германии и образцовой для рабочих всего мира длительной, упорной, дисциплинированной работе создания массовых пролетарских организаций Германии – все эти образцы пролетарского героизма и исторического творчества
служат нам порукой за то, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от
ужасов войны и ее последствий, что эти рабочие всесторонней решительной и беззаветно энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации.
Подписал Председатель СНК

Владимир Ульянов (Ленин)
Документ 3

Из приказа командующего войсками Тамбовской губернии
М.Н. Тухачевского о действиях по ликвидации мятежа (12 мая 1921 г.)6
...Все крестьяне Советской России с удвоенной силой взялись за полевые улучшения сельского хозяйства.
Лишь в Тамбовской губернии, где себе свила гнездо партия эсеров, партия против рабочего класса и крестьянства, развился бандитизм, который грозит окончательно погубить и без того разоренное сельское хозяйство Тамбовской губернии...
Рабоче-крестьянское правительство решило в кратчайший срок искоренить эсеровские банды в Тамбовской губернии,
проведя в жизнь самые решительные меры.
Во исполнении сего по постановлению Полномочной комиссии ВЦИК приказываю:
1. Войскам Тамбовской губернии с полученными ими подкреплениями быстрыми действиями уничтожить бандитские
шайки.
2. Всем крестьянам, вступившим в банды, немедленно явиться в распоряжение Советской власти, сдать оружие и выдать главарей для предания их суду военно-революционного трибунала. Добровольно сдавшимся бандитам смертная казнь
не угрожает.
3. Семьи неявившихся бандитов неукоснительно арестовывать, а имущество конфисковывать и распределять между
верными Советской власти крестьянами.
4. Арестованные семьи, если бандит не явится и не сдастся, будут переселены в отдаленные края РСФСР.
5. Бандитов, неявившихся для сдачи, считать вне закона.
6. Честные крестьяне не должны допускать мобилизации и формирования в деревнях бандитских шаек и о всех бандах
доносить войскам Красной Армии.
7. Всем без исключения войсковым частям Красной Армии оказывать крестьянам поддержку и неуклонно защищать их
от нападения бандитов.
8. Настоящий приказ является последним предупреждением перед решительными действиями и будет проводиться в
жизнь строго и неуклонно.
Командующий войсками
Тухачевский
Начальник генерального штаба
Какурин
6

Советы Тамбовской губернии в годы гражданской войны. 1918 – 1921 гг. : сборник документов и материалов. – Воронеж, 1989. – С.

319–320.

1. Как называлось первое советское правительство, и почему его полномочия провозглашались временными?
2. Какими органами государственной власти определялся состав советского правительства?
3. Что понималось советским правительством под предложением «демократического мира … без аннексий и контрибуций»?
4. Какую роль в немедленном прекращении войны отводило советское правительство рабочим воюющих государств?
5. Что, по-вашему, стало причиной массового недовольства крестьян в Тамбовской губернии?
6. Какими методами осуществлялось подавление крестьянского восстания 1921 г. в Тамбовской губернии?

РАБОЧИЙ ЛИСТ 6
Укажите правильные ответы
1. В годы «военного коммунизма» в советской России существовала …
а) плата за коммунальные услуги;
б) свобода рыночной торговли;
в) продразверстка.
2. Участники Кронштадтского восстания выступали под лозунгом …
а) «Власть комитетам бедноты!»;
б) «Власть Советам, а не партиям!»;
в) «Власть Учредительному собранию!».
3. Лозунг «За Советы без коммунистов!» выдвигался участниками …
а) Х съезда РКП(б);
б) восстания левых эсеров;
в) восстания под предводительством А.С. Антонова.
4. Политика «военного коммунизма» предполагала …
а) всеобщее избирательное право;
б) уравнительность в оплате труда;
в) разрешение аренды земли и найма рабочей силы.
5. Совет народных комиссаров подписал постановление о «красном терроре» ...
а) 5 января 1918 г.;
б) 6 июля 1918 г.;
в) 5 сентября 1918 г.
6. Войска, подавившие Кронштадтское восстание, возглавлял …
а) М.В. Фрунзе;
б) Л.Д. Троцкий;
в) М.Н. Тухачевский.
7. «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.
8. Идея создания концлагерей на территории Советской России принадлежала …
а) В.И. Ленину;
б) Л.Д. Троцкому;
в) Ф.Э. Дзержинскому.
9. Комитеты бедноты на селе были созданы в …
а) ноябре 1917 г.;
б) июне 1918 г.;
в) декабре 1918 г.
10. Председателем Реввоенсовета Советской России в годы гражданской войны был …
а) И.В. Сталин;
б) В.И. Ленин;
в) Л.Д. Троцкий.
11. Целью принятия ВЦИК осенью 1917 г. Положения о рабочем контроле было …
а) создание рабочей дирекции на промышленных предприятиях;
б) регулирование с его помощью процесса производства;
в) полная замена инженерно-технического персонала на предприятиях.
12. Комитеты бедноты создавались на селе с целью …
а) последующей передачи им всей полноты власти на местах;
б) создания с их помощью колхозов;
в) борьбы с кулачеством.
13. Первым председателем ВЧК в декабре 1917 г. стал …
а) Ф.Э. Дзержинский;
б) А.Я. Ягода;
в) Л.П. Берия.

14. Линкор, на котором было принято воззвание Временного революционного комитета Кронштадта в марте 1921 г., назывался …
а) «Петропавловск»;
б) «Варяг»;
в) «Витязь».
15. В функции ВЧК входило …
а) только следствие;
б) только суд;
в) следствие, суд и исполнение приговора.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 7
Укажите, используя подсказки, кто изображен на портретах

Родился в Черниговской губернии. Советский военный и государственный деятель. С 1911
г. – на военной службе в Балтийском флоте. С апреля 1917 г. – председатель Центробалта. Член
Петроградского ВРК. С октября 1917 г. до марта 1918 г. – в первом составе Совета народных комиссаров. Член коллегии наркомата, затем нарком по морским делам. В годы гражданской войны
командовал соединениями Красной армии на Украине, в Крыму, на Северном Кавказе. Репрессирован
________________________________________________________________

Родился в Тверской губернии. Член РСДРП с 1898 г. В 1905 г., являясь токарем Путиловского
завода, возглавил на нем большевистскую организацию. Участвовал в создании газеты «Правда».
После Октябрьского восстания был избран городским головой Петрограда. В марте 1919 г. стал
председателем ВЦИК. С 1922 г. – председатель ЦИК СССР. Член ЦК РКП(б) с 1919 г., Политбюро с 1926 г.

________________________________________________________________
Родился в Латвии. Член РСДРП с 1905 г. Участник борьбы за установление Советской власти в Москве. С 1918 г. – член ВЦСПС, с 1920 г. – генеральный секретарь
ВЦСПС. В 1924 – 1930 гг. – нарком путей сообщения. С 1926 г. – зам. председателя СНК и СТО. В
1931 – 1934 гг. – председатель ЦКК ВКП(б) и нарком РКИ. Репрессирован

_________________________________________

Родился в Кутаисской губернии. Член РСДРП с 1903 г. В гражданскую войну – политический руководитель в войсках Красной армии. Принимал участие в разгроме войск Деникина. С
1920 г. – председатель Кавказского бюро ЦК РКП(б). С 1926 г. – председатель ЦКК ВКП(б) и
нарком РКИ СССР, одновременно зам. председателя СНК и СТО СССР.
С 1930 г. – председатель ВСНХ. С 1932 г. – нарком тяжелой промышленности СССР.
В обстановке массовых репрессий покончил жизнь самоубийством
_________________________________________

Один из руководителей анархо-крестьян-ского движения в 1918 –
1921
гг.
на
Украине.
В гражданскую войну возглавляемое им движение вело вооруженную борьбу против германского нашествия и белогвардейцев. Сотрудничал с Советской властью. Движение выступало под
лозунгами «безвластного государства», «вольных советов». После перехода в оппозицию к
большевикам движение было ликвидировано Красной армией. Эмигрировал в 1921 г.
_________________________________________

Родился в Москве. Член РСДРП с 1895 г. Государственный и политический деятель, доктор исторических наук, литератор.
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