ИТОГОВАЯ РАБОТА №2

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): Великая
российская революция: октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования
большевиков.

Задание
№1

Часть 1
Расставьте в хронологической последовательности события.
1) июльский кризис Временного правительства
2) Брусиловский прорыв
3) разгон Учредительного собрания
4) Декрет о мире
5) создание Прогрессивного блока
Ответ

Задание
№2

Установите соответствие между историческими личностями и событиями, в
которых они участвовали.
Историческая
личность
А) В.И. Ленин
Б) П.Н. Милюков

Событие
1) выступление генерала Л.Г. Корнилова
2)выступление в Петрограде с так называемыми
«Апрельскими тезисами»
3)руководство Военно - революционном комитетом
(ВРК) в октябре 1917г.
4)принятие Приказа №1 по армии
5)подписание Николаем II акта от отречении
6)апрельский кризис Временного правительства

В) Л.Д. Троцкий
Г) А.Ф. Керенский

Ответ
А

Задание
№3

Б

В

Г

Какие три из ниже перечисленных мероприятий осуществлялись советским
правительством по созданию нового государственного аппарата?
1) образование нового высшего органы власти-Государственной думы
2) образованы наркоматы- исполнительные органы
3) издание Приказа №1, посвященного армии
4) создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК)
5) образованы министерства-исполнительные органы

6) образование новых высших органов власти – Советов
Ответ
Задание
№4

Раскройте содержание аббревиатуры.
А) РВС________________________________________________________
Б) РККА______________________________________________________
В) СНК _______________________________________________________
Ответ

Задание
№5

Прочтите исторический источник.
«Но вот опубликованы результаты выборов, большевики оказались
побежденными. Вместе с левыми эсерами они оказались намного позади
правого крыла партии, а тем самым — в меньшинстве... Совместно со своими
товарищами в Вологодской губернии я набрал около 90% всех голосов...
Большевики были решительным образом побеждены. Однако было ясно,
что они не согласятся с таким вердиктом. Если раньше они надеялись
успешно пройти на выборах..., то теперь они будут препятствовать его
открытию...
Перспективы... представлялись мрачными, но что бы ни случилось, я верил в
мою страну и её историческую миссию».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения.
1) Документ – часть событий Февральской революции.
2) Документ относится к концу 1918 г.
3) Выборы, о которым упоминается в документе – в Учредительное
Собрание.
4) События привели к утрате власти большевиками.
5) Орган, в который производились выборы, описанные в документе,
был распущен в первые сутки своей деятельности.
6) Большинство на выборах получили эсеры
Ответ

Задание
№6

Часть 2
3 марта 1918 г. после ожесточенных спорах в коалиционном правительстве
большевиков и левых эсеров был подписан Брестский мир. Именно В.И. Ленин,
угрожая отставкой, склонил ЦК и ВЦИК к подписанию мира.
1) Почему В.И. Ленин настаивал на заключении мира? Приведите не менее
двух причин.
2) Какие последствия для внутриполитической жизни Советской России
имело заключение мира? Назовите не менее трех последствий.
Ответ

