10 класс
История
Тема по планированию: «Гражданская война»
Ведущий: Панова Галина Аркадьевна
Задания к уроку
1 вариант задания:
Решите тест.
1. Наступление Кpасной аpмии на Восточном фpонте летом 1919 г. было напpавлено
пpотив войск
1) адмиpала А.В. Колчака
2) генеpала А.И. Деникина
3) генеpала П.Н. Вpангеля
4) генеpала Н.Н. Юденича

2. В ходе Гражданской войны на Европейской территории России последними были
разгромлены белогвардейские войска под командованием
1) А.В. Колчака
2) П.Н. Врангеля
3) А.И. Деникина
4) Л.Г. Корнилова

3. Что из перечисленного стало последствием покушения на В.И. Ленина в 1918 г.?
1) создание ВЧК
2) принятие Конституции 1918 г.
3) включение в состав СНК представителей левых эсеров
4) провозглашение политики «красного террора»
4. Что из перечисленного относится к периоду Гражданской войны в России? Выберите
три ответа.
1) продразвёрстка
2) Комуч
3) Семибоярщина
4) «Кровавое воскресенье»
5) реввоенсовет
6) хождение в народ
5.
1)
2)
3)
4)

Какое из перечисленных событий произошло позже других?
наступление войск Н.Н. Юденича на Петроград
роспуск Учредительного собрания
разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму
провозглашение А.В. Колчака Верховным правителем России

2 вариант задания:
Найдите и исправьте ошибки в тексте:

Гражданская война в России началась с мятежа Боснийского корпуса 25 мая 1918 года.
Основными силами войны были белые и красные. Белые – разнородное движение
противников большевиков, которых поддерживали интервенты: страны-участницы
Священного союза. На Востоке движение белых возглавил Н.Н. Юденич, который был
провозглашен Верховным Правителем России. На юге сопротивление возглавил А.И.
Деникин, который летом 1919 г. начал поход на Петроград. После того, как Деникин был
остановлен Красной армией, остатки его войск укрылись в Крыму и перешли под
командование П.Н. Врангеля. Разгром армии Врангеля в Крыму завершил Гражданскую
войну на европейской части России.

3. Прочитайте текст и выполните задания:
Из сочинения историка
Короткий крымский период Белого движения, связанный с именем генерала
____________ , которому Деникин передал пост главкома Вооружённых Сил Юга России,
представляет особый интерес с точки зрения изменения внутренней политики и стратегии
последнего военного диктатора.
Генерал и его ближайшие помощники сумели сделать главный вывод из опыта
поражений Колчака и Деникина: борьба с Красной армией в центре России без поддержки
крестьянства - дело безнадёжное. В штаб командующего было подано много проектов
аграрной реформы и записок, авторы которых, исходя из ставшего очевидным факта, что
борьба против Советской власти «невозможна без внесения успокоения в деревню, без
опоры на многочисленную массу крестьян, собственников в душе», предлагали «утолить
земельный голод и неудержимую тягу крестьян к захвату помещичьей земли» и тем
«вырвать эту почву из-под ног большевиков».
Спустя уже пять дней после назначения нового главнокомандующего Вооружённых Сил
Юга России, аэропланы белых начали разбрасывать в ближайшем тылу красных войск
листовки, извещавшие, что «Деникин уехал за границу» и «скоро будет издан приказ о
распределении земли».
Делаются попытки положить конец укоренившимся при Деникине насильственным
мобилизациям и реквизициям зерна, лошадей, скота, подвод, одежды и другого
имущества у крестьян, неоднократно издаются самые категоричные приказы на этот счёт,
в войсках создаются специальные военно-судные комиссии для рассмотрения жалоб
крестьян на грабежи и насилия со стороны военнослужащих.
Переформировав остатки Вооружённых Сил Юга России в 25-тысячную армию, генерал
11 мая дал ей наименование «Русская армия», рассчитывая тем самым придать ей
«народный» характер и подчеркнуть её отличие от Добровольческой армии, название

которой было ненавистно для крестьянского населения юга России и Украины и
связывалось ими с восстановлением помещичьего землевладения, грабежами и террором.
Постоянно помня, что Деникин «не справился с территорией», главнокомандующий и
приглашённый им на пост главы правительства А. В. Кривошеин считали, что большевиков
можно свергнуть не «походом на Москву», не «завоеванием России», а «созданием хотя
бы на клочке русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к
себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа».

1. Укажите год, когда происходили события, упомянутые в источнике? Назовите
фамилию генерала, имя которого пропущено в тексте. Какую главную задачу ставят
перед собой деятели белого движения в описываемый период?
2. Какие меры руководителей белого движения в этот период, направленные на
решение указанной задачи, названы в тексте? Назовите не менее трёх мер.
3. Чем завершился для Белой армии описываемый этап гражданской войны?
Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин, приведших к таким
итогам.

