ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не
надо.
10 класс
История
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма».
Захов Александр Сергеевич, ГБОУ СОШ №466 Курортного района

1. Назовите не менее двух изменений, которые произошли в советской
школе. Почему, на ваш взгляд, советская школа, предприняла такие
изменения?
Прочитайте документ и ответьте на вопросы к нему
Из воспоминаний М. Д. Врангель
В 7 часов утра бежала в чайную за кипятком. Напившись ржаного кофе
без сахара, конечно, и без молока, с кусочком ужасного черного хлеба, мчалась
на службу, в стужу и непогоду, в разных башмаках, без чулок, ноги обматывала
тряпкой… Питалась я в общественной столовой с рабочими, курьерами,
метельщицами, ела темную бурду с нечищеной гнилой картофелью, сухую, как
камень, воблу или селедку, иногда табачного вида чечевицу
или прежуткую пшеничную бурду, хлеба 1 фунт в день, ужасного, из опилок,
высевок, дуранды и только 15 процентов ржаной муки.
Что за сцены потрясающие видела я в этой столовой - до сих пор они
стоят у меня перед глазами! Сидя за крашеными черными столами, липкими от
грязи, все ели эту тошнотворную отраву из оловянной чашки оловянными
ложками. С улицы прибегали в лохмотьях синие от холода, еще более голодные
женщины и дети. Они облипали наш стол и, глядя помертвелыми, белыми
глазами жадно вам в рот, шептали: "Тетенька, тетенька, оставьте ложечку", и
только вы отодвигали тарелку, они, как шакалы, набрасывались на нее,
вырывая друг у друга, и вылизывали ее дочиста.
В 5 часов я возвращалась домой, убирала комнаты, топила печь, зимой
через два дня, варила на дымящей печурке, выедавшей глаза, ежедневно на
ужин один и тот же картофель (стоил в то время один фунт - 6 штук - 250 руб.),
ела с солью, а в дни кутежа с редькой и луком. После "ужина" чинила свое
тряпье, по субботам мыла пол, в воскресенье стирала. Это было для меня самое
мучительное
полоскать
белье
примороженными
больными
руками, адовая мука, а не стирать самой было невозможно. Белье брали только
с нашим мылом, стоило оно 5 тыс. фунт, да за стирку рубашки 150 руб.,
простыни 200 р., полотенца 50 руб., и т. д.

2. Выпишите не менее трех особенностей быта, указанных в данном
документе. Чем были вызваны бытовые трудности, описанные в тексте
3. Какие примеры из данного документа дополняют ваши знания о
повседневной жизни и быте людей в годы Гражданской войны?
4. Используя дополнительные источники информации, дайте определения
понятию «Дуранда». Какие еще слова, встреченные в данном
воспоминании, показались вам незнакомыми? Постарайтесь найти их
определения.

