
Вопросы 

1. 

Отрывок из Декрета Совнаркома: 

«Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева, всех городов, местечек, сел и 

деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для 

рытья окопов под руководством военных специалистов. В эти 

батальоны должны быть включены все работоспособные члены 

буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором 

красногвардейцев; сопротивляющихся – расстреливать».  

Вопрос: Как назывался этот декрет и когда он был издан? 

2. 

Прослушайте описание: 

«Вооруженное формирование, возникшее в ноябре–декабре 1917 г. в 

Новочеркасске и вступившее в борьбу против советской власти, 

изначально состояло из добровольцев, преимущественно офицеров, 

пробравшихся на Дон. Позже эта армия стала комплектоваться путем 

мобилизации».  

Вопрос: О какой  армии идет речь? 

3. 

Внимание, плакат: 

 

 

Вопрос: Назовите автора плаката и год его издания. 

4. 

Изначально Красная армия формировалась на основе принципа 

добровольности и революционной сознательности. Но в мае 1918 г. от этих 

принципов пришлось отказаться. 

 



Вопрос: На какие два других принципа были заменены эти? 

5. 

6 декабря 1917 года Совнарком, обсуждая вопрос «О возможности 

забастовки служащих в правительственных учреждениях во всероссийском 

масштабе», поручил этому человеку  «составить особую комиссию для 

выяснения возможностей борьбы с такой забастовкой путём самых 

энергичных революционных мер», и уже на следующий день на заседании 

СНК он сделал доклад «Об организации и составе комиссии по борьбе с 

саботажем», — с одобрения СНК была образована эта комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем, он был назначен её председателем и 

оставался им до её преобразования в  феврале 1922 года.  

Вопрос: Кто этот человек, и о какой комиссии идет речь? 

6. 

5 сентября 1918 года Совнарком принял декрет «О красном терроре». 

Вопрос: Какой повод был использован для издания этого Декрета и 

превращения террора в государственную политику?  

7. 

В сентябре 1918 года была создана единая система организации Красной 

армии и этот орган власти во главе с Львом Давыдовичем Троцким. 

Вопрос: Как назывался этот орган власти? 

8. 

Прослушайте стихотворение, написанное одним из военачальников 

Гражданской войны в 1921 году. 

Проклинайте меня, проклинайте 

Проклинайте меня, проклинайте, 
Если я вам хоть слово солгал, 
Вспоминайте меня, вспоминайте, 
Я за правду, за вас воевал. 

За тебя, угнетенное братство, 
За обманутый властью народ. 
Ненавидел я чванство и барство, 
Был со мной заодно пулемет. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


И тачанка, летящая пулей, 
Сабли блеск ошалелый подвысь. 
Почему ж от меня отвернулись 
Вы, кому я отдал свою жизнь? 

В моей песни не слова упрека, 
Я не смею народ упрекать. 
От чего же мне так одиноко, 
Не могу рассказать и понять. 

Вы простите меня, кто в атаку 
Шел со мною и пулей сражен, 
Мне б о вас полагалось заплакать, 
Но я вижу глаза ваших жен. 

Вот они вас отвоют, отплачут 
И лампады не станут гасить... 
Ну, а батько не может иначе, 
Он умеет не плакать, а мстить. 

Вспоминайте меня, вспоминайте, 
Я за правду, за вас воевал... 

Вопрос: Назовите автора данного стихотворения.  

9. 

Внимание на экран: 

 

Вопрос:  Во время Гражданской войны В.И.Ленин руководил единственным 

органом власти.  Его представителей вы сейчас видите на экране.  Как 

назывался этот орган власти и какова была его главная функция? 

10. 

Внимание, документ: 

«Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С 
переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла 
необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти 
в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным 
вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей 
социалистической революции в Европе. 



Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую 
армию …» 

Вопрос: Когда был издан этот декрет, и как называлась новая армия, 
согласно этому декрету? 

11. 

Об этом переходе историк Руслан Гагкуев писал так: 

«Движение по реке было не только тяжёлым, но и крайне опасным. 

Река, покрытая толстым слоем снега, под которым струилась вода 

незамерзающих горячих источников, тридцатипятиградусный мороз… Более 

тяжёлые условия, пожалуй, придумать сложно. Люди, двигаясь в темноте по 

реке, фактически, наощупь, постоянно проваливались в полыньи, которые не 

были видны под снегом. Многих из них покидали силы и они оставались 

лежать на этом крёстном пути… Сам генерал провалился в полынью и 

отморозил ноги…» 

Вопрос: Назовите командующего армией на этом переходе и реку, о которой 

идет речь. 

 

12. 

Спустя много лет после окончания Гражданской войны, Александр 

Трушнович напишет в своем дневнике: 

«история похода  послужит доказательством первенствующего значения 
духа, за исключением, конечно, какого-нибудь из ряда вон выходящего 
технического превосходства.  Во всех 33 боях похода не было случая, чтобы 
численность большевицких сил не превосходила в шесть-десять раз числа 
добровольцев». 
Вопрос: В результате какого похода были сделаны такие выводы? 
 
13. 

Малочисленность и невозможность отступления, которое было бы 

равносильно смерти, выработали у добровольцев свою собственную тактику. 

В её основу входило убеждение, что при численном превосходстве 

противника и скудости собственных боеприпасов необходимо делать только 

одно… 

Вопрос: Что необходимо было делать, по мнению белых, в указанных 

условиях? 

 

14. 



Главным итогом Екатеринбургской операции стало занятие 2-й и 3-й 

армиями РККА основных городов и заводов Урала – важнейшего 

промышленного района России. 

Вопрос: Когда проходила эта операция и как называлась армия белых, 

противостоящая  2-й и 3-й армиям РККА? 

 

15. 

В этот тяжелейший для большевиков период объединенные силы белых 

взяли Курск, и нанеся тяжёлое поражение армиям Южного фронта, 

стремительно продвигались на орловском и воронежском направлении, 

преследуя разбитые и разложившиеся 8-ю, 13-ю и 14-ю армии красных. 

Перед большевиками встала реальная угроза краха Южного фронта и 

падения Москвы. Реввоенсовет РСФСР стал спешно стягивать отовсюду на 

московское направление боеспособные части. 

Вопрос: Как называлась объединенная армия белых и кто командовал этой 

армией. 

 

16. 

Красные в результате операции смогли добиться главной поставленной 

задачи - остановили наступление ВСЮР на Москву и сломили ударную мощь 

лучших соединений противника. Хотя замысел «срезать выступ», окружить и 

разгромить белых «ударников» не удался, под Орлом продвижение белых на 

Москву было остановлено.  

Исход борьбы решили численное превосходство и свежие резервы красных, 

введенные в дело к моменту полного боевого изнурения дивизий 1-го 

армейского корпуса Добровольческой армии. 

Вопрос: Назовите эту операцию и даты ее проведения. 

 

17. 

Внимание, карта: 

 

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB?action=edit&redlink=1


 
 

Знаменитая Читинская пробка проходила по определенной линии и разделяла 

Дальневосточную республику на две части: западную и восточную. 

Вопрос: Назовите эту линию. 

 

18. 

Внимание на экран 

 
 

Случайная смерть от осколка гранаты этого прославленного генерала 31 

марта 1918 года позволила Красным занять крупнейший город и сделать его 

плацдармом для наступления большевиков на юг. 

Вопрос: О каком генерале идет речь, и какой город заняли красные? 

 

19. 



Взятие Красной армией Крыма в ходе этой операции официальной советской 

исторической наукой стало считаться датой окончания Гражданской войны в 

СССР (России). 

Вопрос: Назовите эту операцию и дату ее проведения. 

 

20. 

Извещенные тюкалинскими и называевскими большевиками о посылке 

против них карательного отряда, партизаны ушли из деревни и устроили 

засаду. Не застав их, разозленные белогвардейцы согнали жителей в центр 

села и подвергли избиению каждого десятого крестьянина. На обратном пути 

карателей встретили залпы из засады. В этом бою белые понесли 

значительные потери.  

Вопрос: Когда состоялся этот бой и какое название он получил? 

 

21. 

В декабре 1918 года в Сидельниковской волости бывшим секретарем 

волостного совета бал организован большой партизанский отряд. Уже к 

июлю 1919 года этот отряд возрос до 3 тыс человек. Он получил особое 

название и вошел в состав боевых сил Тарского фронта. 

Вопрос: Какое название получил этот отряд и кто им командовал? 

 

22. 

В ходе подавления этого восстания солдаты правительственных войск, плохо 
одетые и озлобленные тем, что им пришлось долго стынуть на морозе, 
начали вымещать злобу на пленных, и командирам с трудом удалось 
остановить расправы. Был создан военно-полевой суд. 
В ходе подавления восстания погибли 124 человека, по приговору военно-
полевого суда было расстреляно 117 человек, оправдано 24 человека. 
Верховный правитель издал приказ, в котором войскам, подавлявшим 

восстание, объявлялась благодарность. 

Вопрос: О каком восстании идет речь? 

 

23. 

Внимание на экран: 

 



 
 

2 апреля 1919 года среди других руководителей сибирского подполья был 

арестован колчаковцами. Его и его товарищей жестоко пытали, требуя 

выдать имена оставшихся на свободе. В предсмертном письме герои-

подпольщики писали своим друзьям: «Мы знаем, что борьба требует жертв, и 

мы жертвуем себя; нисколько не жалеем своих жизней, ибо глубоко верим в 

грядущую всемирную социалистическую революцию и в конечную победу 

рабочего класса...». Его именем названа одна из улиц нашего города.  

Вопрос: Назовите этого человека. 

 

24. 

В ноябре 1919 года началась наступательная операция РККА против сил 

Колчака. Однако Красные переоценили силы противника, город был взят без 

боя. 30-ти тысячная 1-я армия Колчака сдалась в плен. Остальные силы 

белых также без боя отступили. 

Вопрос: Как называлась эта операция? Какой город был взят таким образом? 

 

Эссе 
 

1. Эссе «В гражданской войне нет ни правых, ни виноватых, нет 
справедливых и несправедливых. Нет победителей. В ней есть только 
побежденные - мы все, весь народ, вся Россия». 

2. Эссе «Гражданская война есть самая бессмысленная и самая жестокая 
из войн».  

 

масс.2) Доступ 




