
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
(ответы направлять по адресу: kyzolnik71@rambler.ru, можно в виде фото, но 

читаемый вариант) до 07 апреля включительно !!! 
 

1. Работа с хронологией.  

 

 Событие Дата  
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Формирование Временного правительства   

Свержение монархии   

Возвращение В.И. Ленина в Россию  

Первый кризис Временного правительства  

Второй кризис Временного правительства   

Третий кризис Временного правительства   

Корниловский мятеж  

Взятие большевиками власти в 

Петрограде 
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II съезд Советов  

Брестский мир, начало интервенции 
Антанты  

 

Германское наступление на Петроград  

Заседание Учредительного собрания   

Кронштадтский мятеж  

Мятеж Чехословацкого корпуса   

Принятие Конституции РСФСР  

Решающие сражения между белыми и 
красными 

 

Советско-польская война  

 

2. Работа с персоналиями. 
Заполните таблицу.  

Исторический 
деятель 

Кто такой? 
Важные факты биографии (1917–1921 гг.) 

А.И. Гучков Лидер (какой партии?) __________________, в первом 

составе Временного правительства (кто?) ____________ 

_____________, ушел в отставку (после чего? когда?) 

________________________  

А.Ф. Керенский (Член какой партии?) _______, в 1917 г. занимал (какие 
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три должности?) _________________________________  

В.И. Ленин Лидер (какой партии?) _________________, вернувшись 

в Россию (когда?) ____________, провозгласил (какой 

курс?) ____________________________, в октябре 1917 

г. настоял (на чем?) _______________________ и занял 

(какую должность?) ______________________________  

Чапаев, Буденный, 
Щорс, Котовский 

Герои (чего? с чьей стороны?) ______________________ 

______________________________________________ 

В.М. Чернов Один из лидеров (какой партии?) ______________, в 

1917 г. некоторое время занимал (какую должность?) 

_________________________, был избран 

председателем (чего? когда?) 

________________________________  

Г.Е. Львов Первый (кто?) ____________________________  

Деникин, Колчак, 

Юденич, Врангель 

Лидеры (чего? когда?) ____________________________ 

________________________________________________ 

Каледин, Дутов, 
Краснов, Семенов 

(Кто?) _________________________, боролись против 

кого?) _____________________________________  

Л.Б. Каменев, Г.Е. 

Зиновьев 

Видные деятели (какой партии?) ___________________, 

выступили (когда? против чего?) ___________________ 

____________________________________ 

Л.Г. Корнилов (Кто?) __________________________, поднял (что? 

когда? против кого?) 

______________________________, один из 

организаторов (чего? где?) __________________ 

________________________________________________ 

Л.Д. Троцкий Один из видных деятелей (какого движения?) 

_______________________, вступил (в какую партию, 

когда?) __________________________, в октябре 1917 г. 



стоял во главе (чего?) ____________________________, 

в первом составе Советского правительства (кто?) 

____________________________, отказался подписать 

(что?) ______________________, в годы Гражданской 

войны руководил строительством (чего?) 

______________________________ 

М.А Спиридонова Лидер (какой партии?) _______________________  

Н.И. Бухарин Видный деятель (какой партии?) __________________, 

лидер (какого течения в ней?) ______________________, 

выступал (против чего?) _________________________  

Н.И. Махно (Кто по взглядам?) ______________________, в годы 

Гражданской войны лидер (какого движения? где?) 

________________________ 

П.Н. Милюков Лидер (какой партии?) __________________, в первом 

составе Временного правительства (кто?) ____________ 

_____________, ушел в отставку (после чего? когда?) 

________________________ 

Петлюра, 
Пилсудский, 

Маннергейм 

Лидеры (каких движений?) ________________________  

Ф.Э. Дзержинский Руководитель в годы Гражданской войны (чего?) 

_____________________________________ 

Фрунзе, 
Тухачевский, 

Блюхер, 
Ворошилов  

(Кто?) _____________________________________  

Я.М. Свердлов Видный деятель (какой партии?) __________________, в 

1917-1919 гг. председатель (чего?) __________________  

 
 

3. Работа с понятиями и аббревиатурами.  
Дайте определение понятий и терминов. 

1. Двоевластие — 



 
2. Национализация — 

 
3. Гражданская война — 
 

4. Проддиктатура — 
 

5. Белое движение — 
 

6. Военный коммунизм —  
 

7. Продразверстка —  
 

 Расшифруйте аббревиатуры и сокращения. 
1. РКП(б) —  

 
2. ВЦИК —  

 

3. ЦК —  
 

4. ВРК —  

 

5. СНК —  
 

6. ВСНХ —  
 

7. ВЧК —  

 

8. Комбеды —  
 

9. РВС —  
 

10. РСФСР —  

 

11. ГОЭЛРО —    
 


