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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 

 

Прочтите приведённые ниже документы и выпол-
ните задания к ним. 

 

Документ  1 

 

ДЕКРЕТ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СО-
ВЕТОВ  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕГО  
И КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА1 

 

Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов постановляет: 

Образовать для управления страной, впредь до созыва 
Учредительного собрания, Временное рабочее и крестьян-
ское правительство, которое будет именоваться Советом 
Народных Комиссаров. Заведование отдельными отрасля-
ми государственной жизни поручается комиссиям, состав 
которых должен обеспечить проведение в жизнь провоз-
глашенной съездом программы, в тесном единении с мас-
совыми организациями рабочих, работниц, матросов, сол-
дат, крестьян и служащих. Правительственная власть при-

                                                           

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



надлежит коллегии председателей этих комиссий, т.е. Со-
вету 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 со-
ставляется из следующих лиц: 

Председатель Совета – Владимир Ульянов (Ленин). 

Народный комиссар по внутренним делам – А.И. Ры-
ков. 

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. Джу-
гашвили (Сталин). 

Пост народного комиссара по делам железнодорож-
ным временно остается незамещенным. 

 

Документ  2 

 

ДЕКРЕТ О МИРЕ2 

 

Рабочее и Крестьянское Правительство, созданное ре-
волюцией 24–25 октября и опирающееся на Советы рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает 
всем воюющим народам и их правительствам начать не-
медленно переговоры о справедливом демократическом 
мире. 

Справедливым или демократическим миром, которого 
жаждет подавляющее большинство истощенных, измучен-
ных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов 
всех воюющих стран, – миром, которого самым опреде-
ленным и настойчивым образом требовали русские рабо-
чие и крестьяне после свержения царской монархии, – та-
ким миром Правительство считает немедленный мир без 
аннексий (т.е. без захвата чужих земель, без насильствен-

                                                           

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



ного присоединения чужих народностей) и без контрибу-
ций. 

Такой мир предлагает Правительство России заклю-
чить всем воюющим народам немедленно, выражая готов-
ность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все реши-
тельные шаги впредь до окончательного утверждения всех 
условий такого мира полномочными собраниями народных 
представителей всех стран и всех наций. 

Под аннексией, или захватом, чужих земель Прави-
тельство понимает сообразно правовому сознанию демо-
кратии вообще и трудящихся классов в особенности всякое 
присоединение к большому или сильному государству ма-
лой или слабой народности без точно, ясно и добровольно 
выраженного согласия и желания этой народности незави-
симо от того, когда это насильственное присоединение со-
вершено, независимо также от того, насколько развитой 
или отсталой является насильственно присоединяемая или 
насильственно удерживаемая в границах данного государ-
ства нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в 
далеких заокеанских странах эта нация живет. 

Если какая бы то ни было нация удерживается в гра-
ницах данного государства насилием, если ей, вопреки вы-
раженному с ее стороны желанию, – все равно, выражено 
ли это желание в печати, в народных собраниях, в решени-
ях партий или возмущениях и восстаниях против нацио-
нального гнета, – не предоставляется права свободным го-
лосованием, при полном выводе войска присоединяющей 
или вообще более сильной нации, решить без малейшего 
принуждения вопрос о формах государственного сущест-



вования этой нации, то присоединение ее является аннек-
сией, 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 преступ-
лением против человечества и торжественно заявляет свою 
решимость немедленно подписать условия мира, прекра-
щающего эту войну на указанных, равно справедливых для 
всех без изъятия народностей условиях. 

Вместе с тем Правительство заявляет, что оно отнюдь 
не считает вышеуказанные условия мира ультимативными, 
т.е. соглашается рассмотреть и всякие другие условия ми-
ра, настаивая лишь на возможно более быстром предложе-
нии их какой бы то ни было воюющей страной и на пол-
нейшей ясности, на безусловном исключении всякой дву-
смысленности и всякой тайны при предложении условий 
мира. 

Тайную дипломатию Правительство отменяет, со сво-
ей стороны выражая твердое намерение вести все перего-
воры совершенно открыто перед всем народом, приступая 
немедленно к полному опубликованию тайных договоров, 
подтвержденных или заключенных правительством поме-
щиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 г. Все 
содержание этих тайных договоров, поскольку оно на-
правлено, как это в большинстве случаев бывало, к достав-
лению выгод и привилегий русским помещикам и капита-
листам, к удержанию или увеличению аннексий велико-
россов, Правительство объявляет безусловно и немедленно 
отмененным. 



Обращаясь с предложением к правительствам и наро-
дам всех стран начать немедленно открытые переговоры о 
заключении мира, Правительство выражает со своей сто-
роны готовность вести эти переговоры как посредством 
письменных сношений, по телеграфу, так и путем перего-
воров между представителями разных стран или на конфе-
ренции таковых представителей. Для облегчения таких пе-
реговоров Правительство назначает своего полномочного 
представителя в нейтральные страны. 

Правительство предлагает всем правительствам и на-
родам всех воюющих стран немедленно заключить пере-
мирие, 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 предста-
вителей всех стран для окончательного утверждения усло-
вий мира. 

Обращаясь с этим предложением мира к правительст-
вам и народам всех воюющих стран, Временное рабочее и 
крестьянское правительство России обращается также в 
особенности к сознательным рабочим трех самых передо-
вых наций человечества и самых крупных участвующих в 
настоящей войне государств – Англии, Франции и Герма-
нии. 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 проле-
тариатом, наконец, в геройской борьбе против исключи-
тельного закона в Германии и образцовой для рабочих все-



го 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 назван-
ных стран поймут лежащие на них теперь задачи освобож-
дения человечества от ужасов войны и ее последствий, что 
эти рабочие всесторонней решительной и беззаветно энер-
гичной деятельностью своей помогут нам успешно довести 
до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения тру-
дящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого раб-
ства и всякой эксплуатации. 

 

Подписал Председатель СНК                Владимир Уль-
янов (Ленин) 

 

Задания 

 

1. Как называлось первое советское правительство и 
почему его полномочия провозглашались временными? 

2. Какими органами государственной власти опреде-
лялся состав советского правительства? 

3. Что понималось советским правительством под 
предложением «демократического мира … без аннексий и 
контрибуций»? 

4. Какую роль в немедленном прекращении войны от-
водило советское правительство рабочим воюющих госу-
дарств? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
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___________________________________________________
_____________________________________ 

Документ  3 

 

О ПОЛОЖЕНИИ В ТАМБОВСКОЙ ДЕРЕВНЕ 1919–1920 
гг.3 

 

В случае отказа отдать продовольственным отрядам 
«излишки» запасов крестьян арестовывают целыми толпа-
                                                           

3  И пыль веков от хартии отряхнув… Хрестоматия по истории Тамбов-
ского края. Тамбов, 1993. С. 226–227. 



ми, конфискуют их имущества – и у богатых, и у средних. 
И даже у бедных. Такие конфискации, пускающие кресть-
ян по миру, происходят в большинстве уездов Тамбовской 
губернии. Обычно солдаты заставляют самих крестьян на-
гружать телеги зерном, добром и утварью, сельскохозяйст-
венными орудиями, и изъятая собственность везется в 
ближайший губернский или уездный город, где чаще всего 
оставляется и телега, и лошадь, и крестьянин возвращается 
домой нищим, если он не арестован. 

В Кирсановском уезде... практикуется следующий ме-
тод наказания крестьян: всю их собственность конфиску-
ют, взрослых забирают в лагеря принудительных работ, а 
детей – в приюты. Не встречая никакого сопротивления со 
стороны терроризированного населения, уполномоченные 
Советской власти в выборе карательных мер перешли гра-
ницы всего человеческого. Зимой 1920 года губернский 
комиссар продовольствия Гольдин приказал, чтобы кре-
стьяне сдавали продработникам картошку размером не ме-
нее чем яйцо, пригрозив, что если она будет мельче, телега 
и лошадь, которые доставят урожай, будут конфискованы. 
Этот указ не был просто угрозой: лошадь и упряжь Романа 
Молодцова, крестьянина деревни Токаревка, были конфи-
скованы за подвоз к Токаревскому складу мелкой картош-
ки. В Больше-Липовецком уезде крестьянин, отказавшийся 
сдать хлеб, был зарыт в землю по пояс, и его держали в та-
ком положении до тех пор, пока он не согласился рас-
статься с последним своим хлебом. 

...Перед Пасхой тамбовские губернские продотряды 
получили из Москвы, из Наркомата продовольствия, теле-
грамму с приказом послать в Москву в адрес ЦК РКП(б) 
вагон гусей. Приказ был исполнен. Тамбовский комитет 
поступил точно так же, и члены партии и их родственники 
получили 30 пудов гусей.  



Все это, естественно, не могло не вызвать протеста со 
стороны крестьянства. Сначала это были просьбы и жало-
бы к тем комиссарам и начальникам, которые казались им 
более справедливыми, на тех, кто творил несправедливость 
и бесчинства. 

В ответ, однако, покатился вал репрессий и террора, в 
конечном счете и вызвавший крестьянскую войну (по 
сравнению с которой разинщина или пугачевщина выгля-
дят как детские игры). 

Документ  4  

 

ИЗ ПРИКАЗА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ  
ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ М.Н. ТУХАЧЕВСКОГО О 

ДЕЙСТВИЯХ ПО ЛИКВИДАЦИИ МЯТЕЖА4 

 

12 мая 1921 г. 

...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 крестьян-
ства, развился бандитизм, который грозит окончательно 
погубить и без того разоренное сельское хозяйство Там-
бовской губернии... 

Рабоче-крестьянское правительство решило в крат-
чайший срок искоренить эсеровские банды в Тамбовской 
губернии, проведя в жизнь самые решительные меры. 

                                                           

4  Советы Тамбовской губернии в годы гражданской войны. 1918 – 1921 гг. : 
сборник документов и материалов. Воронеж, 1989. С. 319–320. 



Во исполнении сего по постановлению Полномочной 
комиссии ВЦИК приказываю: 

1. Войскам Тамбовской губернии с полученными ими 
подкреплениями быстрыми действиями уничтожить бан-
дитские 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 бан-
дитам смертная казнь не угрожает. 

3. Семьи неявившихся бандитов неукоснительно аре-
стовывать, 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 зако-
на. 

6. Честные крестьяне не должны допускать мобилиза-
ции 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 за-
щищать их от нападения бандитов. 

8. Настоящий приказ является последним предупреж-
дением перед решительными действиями и будет прово-
диться в жизнь строго и неуклонно. 

 

Командующий войсками                            Тухачевский 

Начальник генерального штаба                 Какурин 



Задания 

 

1. Охарактеризуйте методы, которыми осуществля-
лась продразвёрстка в Тамбовской губернии. 

2. В чём проявлялось превышение своих полномочий 
работниками продотрядов? 

3. Что, по-вашему, стало причиной массового недо-
вольства крестьян в Тамбовской губернии? 

4. Какими методами осуществлялось подавление кре-
стьянского мятежа 1921 г. в Тамбовской губернии? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

 

Дайте определения следующим понятиям и рас-
шифруйте  
аббревиатуры.  

 

Продотряд – 
_____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 

 

Комбед – 
________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 

 

«Военный коммунизм» – 
_________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________ 

 



Трудовая мобилизация – 
_________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________ 

 

Продовольственная диктатура – 
__________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________ 

 

«Лишенец» – 
____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 

 

Продразвёрстка – 
________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 

 



ЧОН – 
__________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 

ВОХР – 
_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 

 

ВЧК – 
__________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочий лист 3 
 

Заполните таблицу. 

 

Первое советское правительство 

 

Председатель СНК 
__________________________________________ 

Наркоматы и наркомы 
 Названия Наркомы 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   

 

Выберите из приведённых решений, действий, при-
знаков те, которые характеризуют: 

а) «чрезвычайщину»;            б) «военный коммунизм». 



 

1. Постановление ВЦИК о превращении Советской 
республики в единый военный лагерь. 

2. Массовый террор как физическое уничтожение про-
тивников, запугивание населения.  

3. Введение комбедов. 
4. Создание Совета Рабочей и Крестьянской Обороны. 
5. Отказ от террора в отношении масс. 
6. Чрезвычайные органы, действовавшие вне закона, 

использующие особые полномочия и диктаторские мето-
ды. 

7. Ограничение действий органов управления рамками 
революционной законности. 
 

а) ___________________________________ ;  
б) ____________________________________ . 

Заполните таблицу. 

 

Основные социальные протесты первых лет советской 
власти 

 

Событие 
Ме-
сто 

Время 
Причины 
и требо-
вания 

Итоги 

Крестьянское 
движение под 
руководством 
Н.И. Махно 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

Кронштадтское 
восстание 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Мятеж левых 
эсеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Восстание  
крестьян под 
руководством 
А.С. Антонова 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 

 
Укажите правильные ответы. 
 

1. В годы «военного коммунизма» в Советской Рос-
сии существовала … 

а) плата за коммунальные услуги; 

б) свобода рыночной торговли; 

в) продразвёрстка. 

 

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) Кронштадтского восстания; 

б) мятежа 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. Район Советской России, который из-за огромного 
количества казнённых по приговорам «чрезвычайки», во-
енно-полевых и комендантских судов назывался «всерос-
сийским кладбищем» … 

а) Екатеринбург; 

б) Ярославль; 

в) Крым. 

 

6. Совет народных комиссаров подписал постановле-
ние о «красном терроре» … 

а) 5 января 1918 г.; 

б) 6 июля 1918 г.; 

в) 5 сентября 1918 г. 

7. Войска, подавившие Кронштадтский мятеж, воз-
главил … 

а) М.В. Фрунзе; 

б) Л.Д. Троцкий; 

в) М.Н. Тухачевский. 

 



8. «Красногвардейская атака на капитал», предприня-
тая большевиками в 1917–1918 гг., означала … 

а) ускоренную национализацию крупных, средних и 
малых предприятий; 

б) начало массовых репрессий против представите-
лей российской буржуазии; 

в) «экспорт» мировой революции. 

 

9. В Красной Армии институт военных комиссаров был 
введён … 

а) весной 1918 г.; 

б) весной 1919 г.; 

в) осенью 1919 г. 

 

10. Идея создания концлагерей на территории 
Советской России принадлежала… 

а) В.И. Ленину; 

б) Л.Д. Троцкому; 

в) Ф.Э. Дзержинскому. 

 

11. Комитеты бедноты на селе были созданы … 

а) в ноябре 1917 г.; 

б) в июне 1918 г.; 



в) в декабре 1918 г. 

 

12. Председателем Реввоенсовета Советской 
России в годы гражданской войны был … 

а) И.В. Сталин; 

б) В.И. Ленин; 

в) Л.Д. Троцкий. 

 

13. Целью принятия ВЦИК осенью 1917 г. По-
ложения о рабочем контроле было … 

а) создание рабочей дирекции на промышленных 
предприятиях; 

б) регулирование с его помощью процесса произ-
водства; 

в) полная замена инженерно-технического персона-
ла на предприятиях. 

14. Комитеты бедноты создавались на селе с це-
лью … 

а) последующей передачи им всей полноты власти 
на местах; 

б) создания с их помощью колхозов; 

в) борьбы с кулачеством. 

 



15. Постановление СНК о заключении «всех со-
мнительных элементов в концлагеря» было принято … 

а) 5 января 1918 г.; 

б) 6 июля 1918 г.; 

в) 5 сентября 1918 г. 

 

16. Центральное место в ленинской концепции 
оздоровления экономики осенью 1917 – весной 1918 гг. 
занимала идея … 

а) восстановления товарно-денежных отношений в 
стране; 

б) общенационального учёта и контроля за произ-
водством и распределением продуктов; 

в) создания условий для свободной конкуренции. 

 

17. Первым председателем ВЧК в декабре 1917 
г. стал … 

а) Ф.Э. Дзержинский; 
б) А.Я. Ягода; 

в) Л.П. Берия.  

 



18. Линкор, на котором было принято воззвание 
Временного революционного комитета Кронштадта в мар-
те 1921 г., назывался … 

а) «Петропавловск»; 

б) «Варяг»; 

в) «Витязь». 

 

19. Совет народных комиссаров издал декрет о 
восстановлении смертной казни в стране … 

а) 3 марта 1918 г.; 

б) 6 июля 1918 г.; 

в) 11 февраля 1918 г. 

 

20. В функции ВЧК входило … 

а) только следствие; 

б) только суд; 

в) следствие, суд и исполнение приговора. 



Рабочий лист 5 
 

Укажите, используя наши подсказки, кто изобра-
жён на портретах. 

 

 

 

На картине М.Г. Соколова изображено событие, кото-
рое произошло в Зимнем дворце в ночь с 25 на 26 октября 
1917 г. После этого II Всероссийский съезд Советов кон-
статировал переход власти в руки большевиков. Назовите 
это событие. 

 

___________________________________________________
__________ 

 



1889 – 1938 гг. 

 

Родился в Черниговской губер-
нии. Советский военный и государ-
ственный деятель. С 1911 г. – на во-
енной 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 вой-
ны командовал соединениями Красной армии на Украине, 
в Крыму, на Северном Кавказе. Репрессирован. 

 

___________________________________________________
__________ 

1886 – 1934 гг. 

 

Родился в Уржуме Вятской губер-
нии. Член РСДРП с 1904 г. 

Принимал участие в Октябрьском 
вооружённом восстании. В октябре 
1920 г. возглавлял советскую делега-
цию по заключению мира с Польшей. 

Один из основателей ЗСФСР. Был убит 1 декабря 1934 г. в 
Ленинграде, в Смольном.  



________________________________________ 

 

1875 – 1946 гг. 

 

Родился в Тверской губернии. 
Член РСДРП с 1898 г. В 1905 г., явля-
ясь токарем Путиловского завода, воз-
главил на нём большевистскую орга-
низацию. Участвовал в создании газе-
ты «Правда». После Октябрьского вос-

стания 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.  

 
___________________________________________________
__________ 

 

 

1887 – 1938 гг. 

 

Родился в Латвии. Член РСДРП с 
1905 г. Участник борьбы за установ-
ление 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. 

________________________________________ 

 

1886 – 1937 гг. 

 

Родился в Кутаисской губернии. 
Член РСДРП с 1903 г. В гражданскую 
войну политический руководитель в 
войсках Красной армии. Принимал уча-
стие 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 тяжёлой 
промышленности СССР. В обстановке массовых репрессий 
покончил жизнь самоубийством.  

 

___________________________________________________
__________ 

 

 



1888 – 1934 гг. 

 

Один из руководителей анархо-
крестьянского движения в 1918 – 1921 
гг. на Украине. В гражданскую войну 
возглавляемое им движение вело воору-
жённую борьбу против германского на-
шествия и белогвардейцев. Сотрудничал с Советской вла-
стью. Движение выступало под лозунгами «безвластного го-
сударства», «вольных советов». После перехода в оппозицию 
к большевикам движение было ликвидировано Красной ар-
мией. Эмигрировал в 1921 г.  

 

___________________________________________________
__________ 

1873 –1955 гг. 

 

Родился в Москве. Член РСДРП с 
1895 г. Государственный и политический 
деятель, доктор исторических наук, ли-
тератор. Организатор ряда большевист-
ских газет. В 1917 – 1920 гг. управляю-
щий делами Совета народных комиссаров, затем на научной 
работе. Автор трудов по истории Октябрьской революции, 
религиозно-общественных движений в России. Его родной 
брат был в 1917–1918 гг. начальником штаба Верховного 



главнокомандующего, военным руководителем Высшего во-
енного совета, начальником Полевого штаба РВСР. 

 

___________________________________________________
__________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 

 

Прочтите приведённые ниже документы и выпол-
ните задания к ним. 

 

Документ  1  

 

Из Конституции РСФСР 1918 г.5 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ  
И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА 

 
Глава вторая 
3. … г) III Всероссийский съезд Советов рассматривает 

советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, 
заключенных правительством царя, помещиков и буржуа-
зии, как первый удар международному банковскому, фи-
нансовому капиталу, выражая уверенность, что Советская 
власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной побе-

                                                           

5  Отечественное законодательство XI – XX веков : пособие для семина-
ров. Ч. 2. (XX в.) / под ред. О.И. Чистякова. М., 1999. С. 31 – 47. 



ды международного рабочего восстания против ига капита-
ла. 

д) Подтверждается переход всех банков в собствен-
ность Рабоче-Крестьянского государства как одно из усло-
вий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала. 

е) В целях уничтожения паразитических слоев обще-
ства … вводится всеобщая трудовая повинность. 

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

 

Глава третья 
4. Выражая непреклонную решимость вырвать чело-

вечество из когтей финансового капитала и империализма, 
заливших землю кровью в настоящей преступнейшей из 
всех войн, III Всероссийский съезд Советов всецело при-
соединяется 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 револю-
ционными мерами демократического мира трудящихся без 
аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопре-
деления нации. 

5. III Всероссийский съезд Советов настаивает на пол-
ном разрыве с варварской политикой буржуазной цивили-
зации, строившей благосостояние эксплуататоров … на 
порабощении сотен миллионов трудящегося населения в 
Азии, в колониях вообще и в малых странах. 



6. III Всероссийский съезд Советов приветствует по-
литику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего 
полную независимость Финляндии, начавшего вывод 
войск из Персии, объявившего свободу самоопределения 
Армении. 

 
Глава четвертая 
7. III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдат-

ских и крестьянских депутатов полагает, что … экс-
плуататорам не может быть места ни в одном из органов 
власти. Власть должна принадлежать целиком и исклю-
чительно трудящимся массам и их полномочному пред-
ставительству – Советам рабочих, солдатских и кресть-

янских депутатов. 
 

Раздел второй  
Общие положения Конституции РСФСР 

 
Глава пятая 
9. Основная задача рассчитанной на настоящий пере-

ходный момент Конституции РСФСР заключается в уста-
новлении диктатуры городского и сельского пролетариата 
и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской 
Советской власти в целях полного подавления буржуазии, 
уничтожения эксплуатации человека человеком и водворе-
ния социализма, при котором не будет ни деления на клас-
сы, ни государственной власти. 

13. В целях обеспечения за трудящимися действи-
тельной свободы совести церковь отделяется от госу-
дарства и школа от церкви, а свобода религиозной и 
антирелигиозной пропаганды признается за всеми 

гражданами. 
14. В целях обеспечения за трудящимися действитель-

ной 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 действитель-
ной свободы собраний РСФСР, признавая право граждан 
Советской Республики свободно устраивать собрания, ми-
тинги, шествия и т.п., предоставляет в распоряжение рабо-
чего класса и крестьянской бедноты все пригодные для 
устройства народных собраний помещения с обстановкой, 
освещением и отоплением. 

16. В целях обеспечения за трудящимися действитель-
ной свободы союзов РСФСР, сломив экономическую и по-
литическую власть имущих классов и этим устранив все 
препятствия, которые до сих пор мешали в буржуазном 
обществе рабочим и крестьянам пользоваться свободой 
организации и действия, оказывает рабочим и беднейшим 
крестьянам всяческое содействие, материальное и иное, 
для их объединения и организации. 

17. В целях обеспечения за трудящимися действитель-
ного доступа к знанию РСФСР ставит своей задачей пре-
доставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, все-
стороннее и бесплатное образование. 

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

19. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Ра-
боче-Крестьянской Революции РСФСР признает обязанно-
стью всех граждан Республики защиту социалистического 
отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. 
Почетное право защищать революцию с оружием в руках 
предоставляется только трудящимся; на нетрудовые же 
элементы возлагается отправление иных военных обязанно-
стей. 



22. РСФСР, признавая равные права за гражданами не-
зависимо от их расовой и национальной принадлежности, 
объявляет противоречащим основным законам Республики 
установление или допущение каких-либо привилегий или 
преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни 
было угнетение национальных меньшинств или ограниче-
ние их равноправия. 

23. Руководствуясь интересами рабочего класса в це-
лом, РСФСР лишает отдельных лиц и отдельные группы 
прав, которые используются ими в ущерб интересам со-
циалистической революции.  

 

Об организации советской власти на местах 
 
Глава  десятая 

 

О съездах Советов 
53. Съезды Советов составляются следующим обра-

зом: 

а) Областные – из представителей городских Советов 
и уездных съездов Советов, по расчету 1 депутат 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 город-
ских 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 свыше 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 Сове-
тов волости, по расчету 1 депутат на каждые 10 членов Со-
вета. 

 
Раздел четвертый  

Активное и пассивное избирательное право 

 

Глава тринадцатая 

64. Правом избирать и быть избранным в Советы 
пользуются, независимо от вероисповедания, националь-
ности, оседлости и т.п., следующие обоего пола граждане 
РСФСР, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать 
лет: 

а) все добывающие средства к жизни производитель-
ным и общественно полезным трудом, а также лица, заня-
тые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых 
возможность производительного труда, как-то: рабочие и 
служащие всех видов и категорий, занятые в промышлен-
ности, торговле, сельском хозяйстве и пр., крестьяне и ка-
заки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с 
целью извлечения прибыли; 

б) солдаты Советской Армии и флота; 

в) граждане, входящие в категории, перечисленные в 
пунктах «а» и «б» настоящей статьи, потерявшие 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 из-
влечения прибыли;  

б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: про-
центы с капитала, доходы с предприятий, поступления с 
имущества и т.п.; 

в) частные торговцы, торговые и коммерческие по-
средники; 

г) монахи и духовные служители церквей и религиоз-
ных культов; 

д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса 
жандармов и охранных отделений, а также члены царство-
вавшего в России дома;  

е) лица, признанные в установленном порядке душев-
нобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие 
под опекой; 

ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие пре-
ступления на срок, установленный законом или судебным 
приговором. 

Документ  2 

Из Конституции СССР 1924 г.6 

Раздел первый  

Декларация об образовании Союза Советских  
Социалистических Республик 

 

                                                           

6  Отечественное законодательство XI – XX веков : пособие для семина-
ров. Ч. 2. (XX в.) / под ред. О.И. Чистякова. М., 1999. С. 218 – 233. 



Со времени образования советских республик государ-
ства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и 
лагерь социализма. 

Там, в лагере капитализма, – национальная вражда и 
неравенство, колониальное рабство и шовинизм, нацио-
нальное угнетение и погромы, империалистические звер-
ства 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 де-
сятков лет разрешить вопрос о национальности путем со-
вмещения свободного развития народов с системой экс-
плуатации человека человеком оказались бесплодными. 
Наоборот, клубок национальных противоречий все более 
запутывается, угрожая самому существованию капитализ-
ма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудниче-
ство народов. 

Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры 
пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населе-
ния, оказалось возможным уничтожить в корне националь-
ный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить 
основы братского сотрудничества народов. 

Только благодаря этим обстоятельствам удалось со-
ветским республикам отбить нападение империалистов 
всего мира, внутренних и внешних; только благодаря этим 
обстоятельствам удалось им успешно ликвидировать гра-
жданскую войну, обеспечить свое существование и при-
ступить к мирному хозяйственному строительству. 



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

С другой стороны, неустойчивость международного по-
ложения и опасность нового нападения делают неизбежным 
создание единого фронта советских республик перед лицом 
капиталистического окружения. 

Наконец, само строение Советской власти, интерна-
циональной по своей классовой природе, толкает трудя-
щиеся массы советских республик: на путь объединения в 
одну социалистическую семью. 

Все эти обстоятельства повелительно требуют объеди-
нения советских республик в одно союзное государство, 
способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внут-
ренние хозяйственные преуспеяния, и свободу националь-
ного развития народов. 

… Союз этот является добровольным объединением 
равноправных народов, что за каждой республикой обеспе-
чено право свободного выхода из Союза; что доступ в Союз 
открыт всем социалистическим советским; республикам, как 
существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, … 
что оно послужит верным оплотом против мирового капита-
лизма и новым решительным шагом по пути объединения 
трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Со-
ветскую Республику. 

 



Вопросы к документам. 

 

1. Определите основные декларируемые принципы 
внешней политики советского государства в первое десяти-
летие после революции. 

2. Охарактеризуйте демократические и недемократи-
ческие элементы системы выборов в центральные органы 
власти. 

3. Перечислите установленные и отменённые избира-
тельные цензы. С помощью текста раскройте социально-
политическое понятие «лишенец». 

4. Какими естественными, гражданскими, социальны-
ми и политическими правами наделялись советские граж-
дане? 

5. Определите «принцип национального самоопреде-
ления». 

6. Определите понятие «диктатура пролетариата». Ка-
ковы цели и принципы пролетарского государства? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



___________________________________________________
_____________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________ 

___________________________________________________
__________ 

Рабочий лист 7 
 

Расшифруйте следующие аббревиатуры. 

 
ВСНХ – 

_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 



 
ВЦИК – 

_________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 

 
ВЦСПС – 

_______________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________ 

 
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. Декларация б) захват и присоединение территорий  
государства вопреки воле его населения 

3. Декрет в) заявление от имени правительства,  
партии, отдельного лица, торжествен-
ное  
провозглашение основных принципов 

4. Коалицион-
ное  
      правительст-
во 

г) переход собственности (земли) из  
частных рук в общенародное достояние 

5. Контрибуция  д) платежи, налагаемые на побеждённое  
государство в пользу государства-
победителя 

6. Мандат  е) полное или частичное возмещение  
убытков, нанесённых войной, выплачи-
ваемых государству-победителю побеж-



дённой стороной 

7. Реквизиция ж) постановление верховной власти по 
какому-либо вопросу, имеющее силу 
закона 

8. Репарации з) правительство, составленное из  
представителей различных, вошедших  
в соглашение, политических партий  

9. Социализа-
ция  

и) принудительное отчуждение за плату 
или  
временное изъятие государством иму-
щества, принадлежащего частным ли-
цам или  
организациям 

10. Унитарное  
      государство 

к) принудительное отчуждение имуще-
ства 

11. Федерация  л) союзное государство, состоящее из  
образований, не являющихся суверен-
ными  
государствами, но сохраняющих опре-
делённую юридическую и политическую 
самостоятельность 

12. Экспроприа-
ция 

м) форма государственного устройства, 
при  
которой территория не делится на авто-
номные части, а имеет только админи-
стративно-территориальное деление 

 
1 – ___; 2 – ___; 3 – ___; 4 – ___; 5 – ___; 6 – ___; 
 
7 – ___; 8 – ___; 9 – ___; 10 – ___; 11 – ___; 12 –___. 
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Прочтите и заполните пропуски в тексте. 

 

Переговоры о правительственном блоке вступили в 

решающую стадию 17 ноября. ВЦИК принял решение о 

том, что наркомат земледелия передается 

________________, в коллегии всех остальных наркоматов 

__________________ вводят своих представителей. 25 но-

ября СНК утвердил _________________ народным комис-

саром земледелия, а 9 декабря Совнарком, указав, что на-

родные комиссары в своей деятельности проводят общую 

политику Совета Народных Комиссаров, согласился вклю-

чить в свой состав еще шесть______________. И после-

дующие дни они были определены персонально. В состав 

Совнаркома вошли: _______________ – нарком юстиции, 

________________ – нарком по местному самоуправлению, 

_________________ – нарком почт и телеграфов, 

_________________ – нарком только что созданного Комис-

сариата дворцов республики, 

______________________________ 

_______________________________ – наркомы без порт-



феля. Так был оформлен правительственный блок больше-

виков и ____________. 

В статьях и выступлениях В.И. Ленина содержится 

развернутая характеристика этого блока. Так, выступая 18 

ноября на Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов 

крестьянских депутатов, В.И. Ленин указывал, что «союз 

___________ и рабочих есть основа для соглашения 

________________ с большевиками» (т. 35, с. 100). Затем, в 

тот же день, Ленин писал, что союз большевиков с 

______________ может быть «честной коалицией», чест-

ным союзом, ибо коренного расхождения интересов наём-

ных рабочих с интересами трудящихся и эксплуатируемых 

_______________ нет» (там же, с. 102).7 

Заполните вторую часть таблицы. 
 

Время События 

1917 г., 25 октяб-
ря 

 

1917 г., 25–26 ок-
тября 

 

1918 г., 5–6 янва-
ря 

 

                                                           

7  Октябрьская революция: Вопросы и ответы. М., 1987. С. 370–371. 



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  

 Принятие декларации об установ-
лении  
8-часового рабочего дня  

 Принятие декларации прав народов 
России 

 Принятие декрета об отделении 
церкви  
от государства 

 Принятие ВЦИК «Декларации прав  
трудящихся и эксплуатируемого 
народа» 

 Принятие «Положения о рабочем  
контроле» и начало национализации  
частных банков 

 Принятие декрета об образовании  
комитетов 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 уров-
ней 

 Принятие декрета о введении  
продразвёрстки 

 Советско-польская война 

 Крестьянское восстание под  
предводительством А.С. Антонова  
в Тамбовской губернии 
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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. Председателем Учредительного собрания России был 
избран …  

а) В.И. Ленин; 

б) Н.С. Чхеидзе; 

в) В.М. Чернов; 

г) М.А. Спиридонова. 

 

4. Первая конституция СССР была принята в …  

а) 1922 г.; 

б) 1929 г.; 

в) 1924 г.; 

г) 1936 г. 

 

 



5. 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. 

 

6. Наряду с РКП(б) в 1920 г. в выборах в местные со-
веты участвовали …  

а) левые эсеры; 

б) меньшевики; 

в) энесы; 

г) кадеты. 

 

7. 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. 



8. Россия была провозглашена республикой … 

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

 

9. Первые органы Советской власти, сформированные 
на II съезде Советов назывались: 

а) Совет министров, совнархозы; 

б) Революционный Военный Совет республики, ре-
волюционные трибуналы; 

в) Всероссийский Центральный Исполком, Совнар-
ком; 

г) Временное революционное правительство, ко-
миссариаты. 

 

10. Образование СССР было провозглашено …  

а) 7 ноября 1917 г.; 
б) 30 декабря 1922 г.; 

в) 21 января 1924 г.; 

г) 31 января 1924 г. 

 

11. Конституция РСФСР 1918 г. предполагала … 



а) введение категории «лишенцев»; 
б) соблюдение основных прав человека; 

в) уравнительное распределение общественного 
продукта; 

г) соблюдение основных принципов дореволюцион-
ного права. 

 

12. Левые эсеры окончательно вышли из состава 
Совнаркома в … 

а) апреле 1918 г.; 
б) июле 1918 г.; 

в) марте 1918 г.; 

г) январе 1918 г. 

 

13. В 1922 г. ВЧК была преобразована в … 

а) ГПУ; 
б) НКВД; 

в) КГБ; 

г) МГБ. 

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

а) кадеты; 



б) эсеры; 

в) левые эсеры; 

г) меньшевики. 

 

15. Первым народным комиссаром по делам на-
циональностей в Советской России был … 

а) Л.Д. Троцкий; 

б) И.В. Джугашвили; 

в) Я.М. Свердлов; 

г) С.М. Киров. 

 

16. Судебный процесс над партией эсеров состо-
ялся в … 

а) 1921 г.; 

б) 1922 г.; 

в) 1923 г.; 

г) 1924 г. 

 

 

 



17. Представитель партии левых эсеров в совет-
ском правительстве занял должность … 

а) наркома земледелия; 

б) наркома иностранных дел; 

в) наркома финансов; 

г) наркома внутренних дел. 

 

18. Первым председателем ВЦИК был … 

а) В.И. Ленин; 

б) Я.М. Свердлов; 

в) Л.Д. Троцкий; 

г) М.С. Урицкий. 

 

19. Вторая Конституция РСФСР была принята в 
… 

а) 1922 г.; 

б) 1923 г.; 

в) 1924 г.; 

г) 1925 г. 

 



20. Центральный орган власти в Советской Рос-
сии, регулировавший и организовывавший всё производ-
ство в стране, назывался … 

а) наркомат внутренних дел; 

б) ВЦИК; 

в) ВСНХ; 

г) ВЦСПС. 
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Укажите, используя наши подсказки, кто изобра-
жён на портретах. 

 

1879 – 1940 гг. 

 

Родился в Херсонской губернии. 
Учился  
в Одесском реальном училище. В 
созданном  
II съездом Советов Временном рабоче-

крестьянском правительстве занял пост наркома иностран-
ных дел. В 1918 г. – председатель Высшего Военного Совета, 
нарком по военным делам. Один из создателей РККА. В 1927 
г. исключён из партии и выслан из страны.  

 
_________________________________________ 
 



 
1878 – 1953 гг. 

 
Родился в Тифлисской губернии, г. 

Гори. Учился в духовном училище и 
православной семинарии. С 1912 г. – 
член ЦК партии большевиков, с 1922 г. 
– генеральный секретарь ЦК партии. 
Нарком по делам национальностей 
РСФСР. 

 

 

_________________________________________ 

 

 

1883 – 1939 гг. 

 

Родился в Чернигове. В 1901 г. 
окончил Воронежский кадетский кор-
пус. С 1902 г. – член РСДРП. На II 
съезде Советов вошел в состав СНК. 
1922 – 1924 гг. – начальник полит-
управления РВС СССР. С 1934 г. – 

прокурор РСФСР, с 1937 г. – Нарком юстиции РСФСР. 
Был репрессирован. 

 

_________________________________________ 



 

1877 – 1926 гг. 

 

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. 

 
 
 

_______________________________________ 
 
 

 

1872 – 1952 гг. 

 
Участница первой революции. В 

1918 – 1919 гг. – нарком государст-
венного призрения. С 1923 по 1945 гг. 
занимала посты полпреда в Норвегии, 
Мексике, посла в Швеции. 

 
 

_______________________________________ 
 

 

 



 

 

1875 – 1933 гг. 

 

Политический деятель, писатель, 
академик АН СССР. Родился в Полта-
ве. С 1917 г. – нарком просвещения. 
Автор трудов по истории обществен-
ной мысли, культуры. С 1933 г. – пол-
пред в Испании. В Тамбове долгое время его имя носил 
драматический театр. 

 

 

_______________________________
________ 

 
1872 – 1936 гг. 

 

Из дворян Тамбовской губер-
нии.  
С 1904 г. – член РСДРП. С 1918 г. – 
нарком иностранных дел. Подписал 
Брестский мирный договор.  

 



_____________________________________ 

 

1884 – 1941 гг. 

 

В 1906 г. убила усмирителя 
крестьянского восстания Тамбов-
ской губернии  
Г.Н. Луженовского. В 1917 – 1918 
гг. – член ВЦИК и его Президиума, 
один из лидеров партии левых эсе-
ров. После подавления левоэсеров-
ского мятежа арестована. С начала 

1920-х гг. неоднократно подвергалась репрессиям, рас-
стреляна близ Орла.  
 
_____________________________________ 

 


