
Тема. Гражданская война в России (история Отечества 10 класс) 

I вариант 
1.  Укажите понятие, о котором идет речь: Насильственные действия против 

гражданского населения с целью его устрашения, подавления воли, навязывания 

определенной линии поведения.  

2. Укажите элемент, являющийся лишним в перечне понятий, относящихся к 

периоду 1917-1921 гг.:  
Совнарком; национализация; комбеды; стахановцы. 

 

3. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Поход Деникина на Москву.                      В) Расстрел царской семьи.  

Б) Разгром Врангеля.                                        Г) Окончание советско-польской войны.  

 

4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя список пропущенных 

элементов. 

Пропущенные элементы:  
1) формирование Добровольческой армии;               6) 1918 г.;  

2) 1921 гг.;                                                                     7) А.В. Колчак;  

3) Н.Н. Юденич;                                                            8) "Чудо на Висле";  

4) 1920 г.;                                                                       9) С.С. Каменев.  

5) штурм Перекопа; 

 

5. Установите соответствие. 

6. Точки зрения ученых-историков на проблему Гражданской войны в России:  
1) Гражданская война «была и подвигом, и трагедией как для победителей, так и для 
побежденных».  

2) Гражданская война «есть ни с чем не сравнимая народная трагедия, в которой 
никогда не было победителей».  

Приведите три аргумента, которыми можно подтвердить выбранное Вами 

суждение. 

Событие Дата Участники 

Кронштадтское восстание (А) (Б) 

(В) ноябрь 1920 г. М.В. Фрунзе 

(Г) (Д) М. Тухачевский 

Наступление на Петроград 1919 г. (Е) 

А)  Л.Д. Троцкий  
Б)  П.Н. Врангель 

В)  М.В. Фрунзе  

Г)  А.И. Деникин 
 

1)  Командующий силами белых на юге России;  
2)  Военачальник Красной Армии;  

3)  Председатель Временного правительства;  

4)  Командующий Добровольческой армией белых;  
5)  Председатель Реввоенсовета Советской республики;  

6) Лидер партии правых эсеров 

II вариант 
1. Укажите город, в котором в 1921 г. вспыхнуло восстание под лозунгами 

«Власть Советам, а не партиям!».  

2. Укажите элемент, являющийся лишним в перечне понятий, относящихся к 

периоду 1917-1921 гг.:  
Индустриализация; «Антоновщина»; Реввоенсовет; продразвёрстка. 

 

3. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Наступление Юденича на Петроград.                         В) Рижский договор.  

Б) Восстание Чехословацкого корпуса.                            Г) занятие поляками Киева.  

 

4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя список пропущенных 

элементов. 

Пропущенные элементы:  
1) А.С. Антонов;                                                         6) 1921 гг.;                                                                      

2) Рижский мирный договор;                                     7) А.В. Колчак;  

3) А. И Деникин;                                                         8) 1920-1921 гг.;                                                          

4) 1920 г.;                                                                      9) советско-польская война.  
5) наступление на Москву; 

 5. Установите соответствие. 

6. Точки зрения ученых-историков на проблему Гражданской войны в России:  
1) Гражданская война «была и подвигом, и трагедией как для победителей, так и 
для побежденных».  

2) Гражданская война «есть ни с чем не сравнимая народная трагедия, в которой 

никогда не было победителей».  

Приведите три аргумента, которыми можно подтвердить выбранное Вами 
суждение. 

Событие Дата Участники 

Восстание на Тамбовщине (А) (Б) 

(В) 1921 г. Ю. Пилсудский 

(Г) 1919 г. (Д) 

Создание плана ГОЭЛРО (Е) Г.М Кржижановский 

А)  В.И. Ленин 

Б)  А.В. Колчак 
В)  М.Н. Тухачевский 

Г)  В.И. Чапаев 

 

1)  Командующий Западным фронтом Красной армии 

в войне с Польшей.;  
2)  Командующий дивизией Красной армии;  

3)  Адмирал, “Верховный правитель России”;  

4)  Лидер партии правых эсеров;  
5)  Председатель Совета рабочей и крестьянской 

обороны;  

6) Командующий Добровольческой армией белых. 



 

Ключ к тесту 

 Тема. Гражданская война в России (история Отечества 10 класс) 

 

I вариант 

1. Террор 

2. Стахановцы 

3. В А Б Г 

4. А2 Б9 В5 Г8 Д4 Е3 

5. А5 Б1 В2 Г4 

II вариант 

1. Кронштадт 

2. Индустриализация 

3. Б А Г В 

4. А8 Б1 В2 Г5 Д3 Е4 

5. А5 Б3 В1 Г2 

6. 1) Гражданская война «была и подвигом, и трагедией как для победителей, так и для побежденных».  

 в Гражданской войне победили «красные», выделились новые командующие армии: Фрунзе, Буденный, Ворошилов;  

 удалось отстоять независимость Советской России. Интервенты были изгнаны; 

 но для «красных» цена победы была высокой: от 10 до 20 млн.чел. Из них жертвами красного и белого террора, бандитизма стало  2 

млн. чел., эмигрировало 2 млн. человек. В стране была разруха. Начался голод. 

 Белая гвардия проиграла войну. Погибли генералы, которые всю жизнь посвятили армии и России - Колчак, Марков, Корнилов. 

Каппель умер от ран. Колчак расстрелян.  Каледин застрелился. 

  2 млн. сторонников монархии, в том числе белогвардейцев покинуло Россию. Эмигрировал Деникин, Врангель 

 

2) Гражданская война «есть ни с чем не сравнимая народная трагедия, в которой никогда не было победителей».  
 поражение белого движения, уничтожение оппозиции, массовая эмиграция привели в будущем к установлению тоталитарной власти 

в нашей стране; 

 трагическими последствиями этой войны стал раскол общества на «своих» и «чужих», обесценивание человеческой жизни;   

  общечеловеческие ценности, такие как милосердие, терпимость, гуманизм, отодвинулись на задний план, уступая место принципу 

«Кто не с нами, тот против нас»;  

 в период Гражданской войны борьба приняла самые крайние формы, принесла с собой массовый террор, непримиримую злобу и 

ожесточение людей. Россия потеряла, по разным подсчетам,  от 8 до 11,5 млн. своих граждан; 

 развал народного хозяйства: падение промышленности до 20%, а сельского хозяйства до 50% от уровня 1913 г.; 

 независимо от того, кто победил, главной жертвой Гражданской войны был народ. 

 
 

 


