ИТОГОВАЯ РАБОТА №1
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с помощью электронного дневника или электронной почты.

1. Класс 10
2. Предмет: история
3. Темы/Темы по планированию (содержание которых проверяется): Экономическая
политика советской власти. Военный коммунизм. Петроград в период военного
коммунизма. Гражданская война. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
Задание Расставьте в хронологической последовательности события. Ответ запишите в
виде последовательности цифр.
№1
1) Восстание Чехословацкого корпуса

2) Наступление Юденича на Петроград
3) Декрет об организации РККА
4) Заключение Рижского мирного договора
5) Подписание Брестского мирного договора
Задание
№2

Ответ:______________
Выберите правильные ответы.
Выбери верные утверждения о деятельности советской власти в области идеологии и культуры в годы Гражданской войны и политики «военного коммунизма»:
1) преимущество при поступлении в высшие учебные заведения получили дети
кулаков и рабочих
2) одной из главных целей большевиков было создание «новых» людей, свободных от религиозных предрассудков
3) большевики не стремились привлечь к сотрудничеству ученых, так как видели
в лице интеллигенции и буржуазии врага трудящемуся классу
4) был составлен список революционных деятелей, монументы которым должны
быть установлены в первоочередном порядке: первым был сооружен памятник
В. И. Ленину
5) в идее создания трудовой школы РСФСР лежали передовые идеи русских и
зарубежных новаторов: поощрялось педагогическое новаторство, культивировалось уважение к личности ребенка
6) большевистская власть секуляризировала церковные владения, в результате
чего помещения Александро-Невской лавры в Петрограде были переданы для
нужд Комиссариата государственного призрения
Ответ: _______________
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Задание
№3

Установите соответствие между личностями и их деятельностью в период
Гражданской войны.
Получившуюся последовательность цифр запишите в таблицу.
Политический деятель

Деятельность

А) Л. Д. Троцкий

1) Командующий силами белых на юге России

Б) П. Н. Врангель

2) Военачальник Красной Армии

В) М. В. Фрунзе

3) Народный комиссар внутренних дел РСФСР

Г) А. И Деникин

4) Командующий Добровольческой армией белых

Д) В. И. Ленин

5) Председатель Реввоенсовета Советской республики

Е) Ф. Э. Дзержинский

А

Задание
№4

Б

В

6) Председатель Совета народных комиссаров
РСФСР

Г

Д

Е

Внимательно рассмотри плакаты. Как называлась государственная программа Советской России, которой они посвящены? Приведи 2 примера реализации данной политики. Ответ должен быть развернутым с приведением пояснений.
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Задание
№5

В исторической науке существует следующая точка зрения на развитие
культуры и идеологии в годы Гражданской войны:
«Все действия советской власти в сфере культуры в период Гражданской
войны нанесли ей колоссальный урон, привели к регрессу»
Приведи 2 аргумента пользу подтверждения данной точки зрения и 2 аргумента в опровержение. Ответ запиши следующим образом:
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …

Задание
№6

Укажите порядковые номера терминов, соответствующих теме «Гражданская война» и укажите значение 2 из них.
1) комбеды; 2) концессия; 3) продотряд; 4) отруб; 5) Реввоенсовет;
6) военный коммунизм.
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Задание
№7

Прочтите отрывок из книги.
«Магазины в Петрограде имеют самый жалкий и запущенный вид. Краска облупилась, витрины треснули... некоторые заклеены декретами... Это мертвые магазины. Они никогда не откроются вновь. Сейчас, когда идёт отчаянная борьба за
общественный контроль над распределением продуктов и за то, чтобы лишить
спекулянтов возможности фантастически взвинчивать цены на остатки продовольствия, все большие рынки Петрограда также закрыты... Трамваи ... всегда
битком набиты. Это единственный вид транспорта для простых людей, оставшихся в городе, унаследованный от капитализма. Во время нашего пребывания в
Петрограде был введен бесплатный проезд. До этого билет стоил два или три
рубля — сотая часть стоимости одного яйца... Прошлой зимой все деревянные
дома были разобраны на дрова, и одни лишь их фундаменты торчат в зияющих
провалах между каменными зданиями.
Люди обносились; все они, и в Москве, и в Петрограде, тащат с собой какие-то
узлы. Когда идёшь в сумерках по боковой улице и видишь лишь спешащих бедно одетых людей, которые тащат какую-то поклажу, создается впечатление, что
всё население бежит из города... в Петрограде насчитывалось 1200 000 жителей,
сейчас их немногим больше 700 000, и число их продолжает уменьшаться. Многие вернулись в деревню; многие уехали за границу; огромное количество погибло, не вынеся тяжких лишений. Смертность в Петрограде — свыше 81 человека на тысячу; раньше она составляла 22 человека на тысячу, но и это было
выше, чем в любом европейском городе. Рождаемость среди недоедающего и
глубоко удрученного населения — 15 человек на тысячу; прежде она была почти
вдвое больше»
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке
три верных суждения.
1) Завершением данной политики был переход к новой экономической
политике
2) Крестьянские восстания вследствие недовольства властью
большевиков не имели массового характера.
3) «Военный коммунизм» помог большевикам выстоять в Гражданской
войне.
4) События, описанные в отрывке, относятся к годам первой пятилетки.
5) На завершающем этапе Гражданской войны политика «военного
коммунизма» привела страну к кризису.
6) При описанных событиях во главе страны был И.В. Сталин.
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
Ответ:______________
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