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Х.  Гражданская война в России 
 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС.  Почему победили большевики?  
 
ПЛАН ТЕМЫ.  

 
1. Брестский мир: потерять пространство, чтобы выиграть время. 
2. Иностранная военная интервенция. Мятеж чехословацкого корпуса. 
3. Битвы Гражданской войны.  
4. Политика «военного коммунизма». 
5. Итоги Гражданской войны. Особенности Гражданской войны в России. 
6. Советско-польская война 1920-1921 гг. 
 

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
 
Гражданская война.  Интервенция. «Военный коммунизм». РСФСР. РКП (б). ВСНХ 
(Высший Совет Народного Хозяйства). Продразверстка. Продовольственная 
диктатура. Продотряды. Комбеды. Левые эсеры. Красная Армия. РВС. Красный 
террор. ВЧК. Ликбез. Добровольческая армия. Белое движение. Верховный правитель 
России. Белый террор.  
 
ЛИЧНОСТИ. 
 

Семен Михайлович Буденный. Петр Николаевич Врангель. Антон Иванович Деникин. 
Феликс Эдмундович Дзержинский. Александр Васильевич Колчак. Нестор Иванович 
Махно. Мария Александровна Спиридонова. Михаил Николаевич Тухачевский. Михаил 
Васильевич Фрунзе. Василий Иванович Чапаев. Николай Николаевич Юденич. 

 
ДАТЫ.  
 
23 февраля 1918 г.   Создание рабоче-крестьянской Красной Армии 
3 марта 1918 г.   Брестский мир 
3 марта 1918 г.    Высадка английского десанта в Мурманске  
25 мая 1918 г.    Мятеж чехословацкого корпуса 
6 июля 1918 г.    Мятеж левых эсеров  
18 ноября 1918 г.  Военный переворот адмирала Колчака в Омске 
4 марта 1919 г.   Начало наступления войск Колчака в Поволжье 
Май и сентябрь 1919 г.  Походы Юденича на Петроград 
3 июля 1919 г.   Начало похода Деникина на Москву 
25 апреля 1920 г.   Начало советско-польской войны 
Ноябрь 1920 г.    Штурм Красной Армией Перекопа и взятие Крыма 
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Исторические символы. Время, вперед! С 1918 г.  Россия перешла на новый   

(григорианский) календарь – 1-е февраля сразу стало 14-ым февраля. 

 
1. Брестский мир: потерять пространство, чтобы выиграть время 

  Первой – и огромной – трудностью, с которой пришлось столкнуться советской 
России, стал вопрос о войне и мире. Старая армия распадалась –  к поздней осени 1917 г. с 
фронтов дезертировал каждый четвертый солдат. В Берлине осознавали слабость 
Восточного фронта. Подписав удобный для себя договор с  Центральной Радой, немцы  
хозяйничали на Украине. На переговорах в  Брест-Литовске (нынешний Брест), 
начавшихся в декабре 1917 г., они потребовали, чтобы Россия отказалась от территорий 
Польши, Литвы, части Латвии, Эстонии и Белоруссии, демобилизовала  армию и               
передала Германии свой военный флот.  

Большинство в РСДРП (б) («левые коммунисты» во главе с Н.И. Бухариным) 
противилось германским условиям и стояло за «немедленную революционную войну»; 
эту позицию разделяли и левые эсеры. Народный комиссар по иностранным делам Л.Д. 

Троцкий предлагал своего рода интернациональную демонстрацию: объявить о 
прекращении войны и демобилизации армии, но грабительского мира с немцами не 
подписывать. В.И. Ленин и относительно небольшая группа его сторонников высказались 
за немедленное подписание «похабного», по его словам, мира с Германией. Любой ценой 
сохранить рабоче-крестьянскую республику как базу мировой революции, «потерять 
пространство, чтобы выиграть время» – таков был их главный аргумент.  

Тем временем немцы начали продвижение по всей лини фронта, взяли Минск. Начав 
на севере наступление на Петроград, германские части легко захватывали станцию за 
станцией. Попытка добровольческих формирований молодой Рабоче-крестьянской 

Красной Армии остановить их под Псковом и Нарвой закончилась провалом.   
 

23 февраля 1918 г. добровольческие красноармейские части приняли свои первые 
бои с регулярной немецкой армией под Псковом и Нарвой. Результат – поражение РККА. 

 

 

 

                После Октябрьского 
переворота наступил период, 
суть которого вождь 
большевиков Ленин выразил 
словами: «Триумфальное 
шествие Советской власти». 
Действительно, советская 
власть утвердилась в огромной 
стране (в промышленных 
центрах, на фронтах, в 
национальных окраинах) 
быстро, повсеместно и 
относительно мирно. 
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Немецкая карикатура на Троцкого  

 
3 марта 1918 г.  Советская Россия подписала сепаратный (обособленный, без 

согласования с Антантой) Брестский мир с Германией и вышла из войны  
 
Исторические символы. Старая новая столица. В марте 1918 г.  в связи с немецкой 

угрозой столица государства была перенесена из Петрограда в Москву. Башни московского 

Кремля еще много лет продолжали быть увенчаны царскими орлами.  

 
В острейшей политической борьбе Брестский мир был поддержан VII (экстренным) 

съездом партии большевиков (переименованной с этого времени в РКП (б)), и 
ратифицирован Чрезвычайным IV Всероссийским съездом Советов.  

 
В ноябре 1918 г. Германия, проигравшая в Мировой войне,  подписала акт о 

капитуляции, кайзеровский режим рухнул, и тогда Россия аннулировала Брестский 
договор 

 
Исторический анекдот. 

1 мая 1918 г. в советской России отмечался праздник пролетарской солидарности.  

«На Красной площади намедни три туза: 

                    Помещик –  без земли, заводчик – без завода 

                    И хищник банковский, сидящий без дохода, 

                    Час битый пялили глаза 

                    На торжество рабочего народа». (Демьян Бедный) 

 

2. Иностранная военная интервенция. Мятеж чехословацкого корпуса. 

Державы Антанты не признали ни Брестский мир, ни советское правительство. 
Преследуя собственные интересы, они попытались вмешаться во внутреннюю жизнь 
России.  

  
 
 
 
 
 
 

Интервенция  Антанта стала  толчком  к началу Гражданской войны в России 
 
 
 

Интервенция  –  вторжение на 

территорию государства 

иностранных сил без формального 

объявления войны  

 

Гражданская война –  

вооруженная организованная 

борьба за власть между гражданами 

одного государства, 

объединившимися в 

противостоящие военно-

политические лагеря. 

 

 Совнарком известил немцев о готовности 
подписать мир на германских условиях. Но, видя 
беспомощность противника, Германия удвоила 
требования. Под беспрецедентным нажимом Ленина 
ЦК большевиков проголосовал за принятие немецких 
условий.  

3 марта 1918 г. Брестский мир был подписан. 
Россия теряла огромную   территорию – на 
отторгнутых землях проживало 50 млн. чел.., 
находилась половина промышленного потенциала 
страны, 1/3 пашни,  1/3 железных дорог, 9/10 угольных 
разрезов.  
 

В начале марта 1918 г. английские пехотинцы 
высадились в Мурманске, полгода спустя они захватили 
Архангельск; в апреле японский десант появился во 
Владивостоке. Так десятки тысяч солдат и офицеров 
Антанты оказались на севере и на востоке страны. 

Отправная точка Гражданской войны –  мятеж 

чехословацкого корпуса (конец мая 1918 г.).  
Сорок пять тысяч чехословацких легионеров 

направлялись по Транссибу во Владивосток с тем, чтобы 
океанским путем переправиться на Западный фронт и 
присоединиться к силам Антанты. Германия  настаивала  



4 

 
 
 
 
 

на разоружении «чехословаков». Действуя быстро и слаженно, легионеры захватили 
основные станции и города на Урале, в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке. 
Советская власть на этой территории пала. 

 

В конце мая 1918 г. восставший чехословацкий корпус сверг советскую власть на всем 
протяжении железнодорожной магистрали от Поволжья до Дальнего Востока. 

 

  
Цесаревич Алексей Николаевич 

  
18 ноября 1918 г.  военный министр Сибирского правительства адмирал Колчак  

совершил переворот и принял титул Верховного правителя России. Колчак контролировал 
Сибирь и Дальний Восток. Вскоре все белые генералы признали его главенство. 

 

3. Ход Гражданской войны  

Итак, на востоке страны установилась военная диктатура, и с декабря 1918 г. 
войска Колчака уже наступали на Восточном фронте Гражданской войны.  

На юге России (Кубань, Дон) центральной фигурой в противостоянии большевикам 
стал генерал А.И. Деникин, преемник Л. Корнилова  во главе Добрармии – 
Добровольческой армии.  

 
Белое движение на Юге России (Кубань, Дон, часть Украины, Крым) возгласил 

генерал А.И. Деникин 
 

 В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. по решению Уралсовета в 
Екатеринбурге были расстреляны Николай II и вся его семья.  

Краткосрочное существование эсеро-меньшевистских 
правительств на востоке России скоро сменилось военной 
диктатурой адмирала А.В. Колчака с центром в Омске. 
Интервенция, между тем, продолжалась. На Дальнем Востоке, 
помимо японцев, скоро появились американцы, канадцы, 
итальянцы, французы и англичане,– всего около 200 тыс чел.  
Французы оккупировали Одессу, а англичане Баку. Турция 
хозяйничала в Армении и Азербайджане, Германия – на Украине и 
в Крыму. Повсюду интервенты поддерживали антисоветские силы. 

        Действуя согласованно, белые войска востока и юга 
России стремились соединиться для совместного похода на 
Москву. Но в конце апреля 1919 г. Красная Армия, не дав 
колчаковцам выйти к Волге, перешла в активное 
контрнаступление. В июле 1919 г. красные взяли 
Екатеринбург, потом отбросили противника за Урал, а 14 
ноября они уже были в Омске. Против Колчака действовало 
также 150 тыс. сибирских партизан (в Сибири существовали 
целые партизанские республики).  В конце концов, Колчак 
потерпел поражение;  в феврале 1920 г. он был пленен и 
расстрелян по приговору Иркутского ревкома.  
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Адмирал Александр Васильевич Колчак 

 Генерал Антон Иванович Деникин 

 

Генерал Николай Николаевич Юденич 
 

На северо-западе России концентрировалась армия генерала Юденича, дважды 
предпринимавшего походы на  Петроград. 

 

        Деникин господствовал на Украине. Он овладел 
Курском, Воронежем, Орлом, угрожал Туле. В октябре 
1919 г. его войска находились от Москвы на расстоянии 
двух конных переходов. Но Советская Россия 
мобилизовала все силы, и к Москве белым прорваться не 
удалось. За спиной Деникина разрасталось крестьянское 
восстание (против него сражалась повстанческая армия 
анархиста Нестора Махно). В конце октября 1919 г. 
красные переломили ситуацию, а уже в марте 1920 г. 
наступила агония деникинской  армии. Сам генерал 
оказался в эмиграции; белые силы на юге России (в 
Крыму) еще оставались, но пик их активности миновал. 

        В сентябре-октябре  1919 г. войска Северо-Западной 
армии генерала Н.Н Юденича, пришедшие из Эстонии (20 
тысяч штыков и сабель, английские танки и английские 
же танкисты и т.д.),  поставили на грань падения 
Петроград. Заняв Царское село, белые вплотную подошли 
к Пулковским высотам, имевшим господствующее 
положение на подступах к северной столице.  Рабочие 
Питера столицы  готовили   партизанскую войну против 
Юденича на территории огромного города. Отстоять 
Петроград  Красной Армии удалось с трудом.  
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рекрутировались преимущественно из офицеров старой армии и ставились под жесткий 
контроль политкомиссаров из большевиков. К концу 1918 г. Красная Армия насчитывала 
более 1 млн. штыков и сабель, в 1920 г. –  5 млн.  
 

Василий Иванович Чапаев 

 
РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) 

располагала ограниченными ресурсами, имея в своем распоряжении лишь 1/3 прежнего 
производственного потенциала страны.  От центра, в частности от Москвы и Петрограда, 
были отрезаны хлебопроизводящие районы – Украина, Дон, Кубань, значительная часть 
Поволжья, Сибирь. И все же Советская власть выстояла и победила. 

 
Исторический афоризм.  

«Мы раздуваем пожар мировой 

Церкви и тюрьмы сравняем с землей! 

Ведь от тайги до британских морей 

Красная Армия всех сильней!» (Из песни). 

 

4. Политика «военного коммунизма» 

 Одним из решающих условий победы большевиков было то, что они сумели 
выработать и провести в жизнь политику максимальной мобилизации сил – «военный 

коммунизм».  Сущность политики «военного коммунизма» – государственное 
регулирование всей хозяйственной и социальной жизни. Вообще говоря, распространение 
на тыл норм фронтовой организации жизни было характерно для всех воюющих стран. Но 
большевики превратили эту европейскую военно-коммунистическую тенденцию в 
систему. 

        Во главе Красной Армии стоял РВС – Реввоенсовет 

республики. Председателем РВС и Наркомом по военным 

и морским делам был Л.Д. Троцкий, считавшийся, наряду 
с Лениным, создателем Рабоче-крестьянской Красной 
Армии и автором побед в Гражданской войне. 
         Из старой (царской) армии выдвинулись новые 
красные командиры, такие, как В.И. Чапаев (командир 25-
ой стрелковой дивизии), С.М. Буденный (командарм 1-ой 
Конной армии), М.Н. Тухачевский, возглавлявший армии 
на Восточном, Южном и др. фронтах.  
 

        Красная, большевистская диктатура 
охватывала своим влиянием сравнительно 
небольшое пространство – центр 
Европейской России, т.е. ¼ часть 
территории бывшей Российской империи. 
        Советская власть начала с 
добровольческой Красной Армии, но 
вскоре перешла к обязательной воинской 
повинности по классовому признаку – 
новая армия формировалась из рабочих и 
крестьян. При этом командиры 
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 Владимир Ильич Ленин – Председатель Совнаркома РСФСР 
Хозяйство было милитаризовано – оно целиком работало на военные нужды.  
Политика «военного коммунизма» привела к свертыванию торговли – 

практиковался натуральный продуктообмен, а также единое централизованное снабжение 
через карточки и пайки. 

Военно-коммунистический способ распределения отличался уравнительностью – 
бесплатными стали жилье, и коммунальные услуги, газеты,  бани, парикмахерские, 
больницы, транспорт.  

Для всех граждан от 16 до 50 лет вводилась всеобщая трудовая повинность. При 
этом устанавливалась военная трудовая дисциплина.  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Для проведения этой политики  в деревне были созданы комбеды –  комитеты 

бедноты из малоимущих крестьян и батраков. Другой рычаг  диктатуры –  рабочие 
продотряды, направлявшиеся из города в деревню для заготовок хлеба.  

Принудительное и фактически бесплатное изъятие у крестьян «излишков» 
производства, прежде всего, зерна, осуществлялось в форме  продразверстки, декрет о 
которой был принят в январе 1919 г.  

 
Смысл  политики «военного коммунизма» (национализация промышленности, 

транспорта, банков, жесткая централизация хозяйства, продовольственная диктатура и  
т.д.)  – мобилизация  всех сил РСФСР на отпор белым и интервентам. 

 
В трудное время «военного коммунизма» новое, большевистское правительство 

взялось за низовое просвещение населения, и прежде всего – за обучение грамотности как 
можно большего числа граждан республики. В разгар Гражданской войны (декабрь 1919 
г.) Лениным был подписан декрет о ликвидации безграмотности, Совнарком образовал 
Чрезвычайную комиссию Ликбеза во главе с наркомом просвещения  А.В.Луначарским. 
На местах создавались курсы учителей-ликвидаторов безграмотности, массовыми 
тиражами издавались буквари для взрослых. В порядке трудовой повинности грамотных 
граждан привлекали к обучению неграмотных.  Умение читать и писать стало важным 
ресурсом организации и координации деятельности больших масс людей на фронте и в 
тылу. Для неграмотного населения бывшей Российской империи «ликбез» был чем-то 
вроде декрета о земле: впервые народу безвозмездно передавался доступ к национальному 

Продовольственная диктатура – 

политика советского государства с мая 

1918 по март 1921 года: 

государственная  хлебная монополия, 

жесткие нормы крестьянского душевого 

потребления, твердые цены. 

         Ключевое  понятие для характеристики политики 
«военного коммунизма» в деревне – 

продовольственная диктатура. Резкое ухудшение 
положения с продовольствием (весной 1918 г. рабочие  
Москвы получали 100 г. хлеба на человека в день) 
заставило советское государство принять декрет о 
продовольственной диктатуре (май 1918 г.). 

        Решающей составляющей политики «военного 
коммунизма» была национализация – передача в 
собственность государства банков, крупной, средней и 
даже мелкой промышленности,   транспорта, связи, 
торговли. В итоге к лету 1920 г. в государственном 
владении находилось 4/5 крупных и средних предприятий 
и половина мелких.  

Государство централизовало производство  и 
управляло им через Высший Совет Народного Хозяйства 

(ВСНХ).  
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и всемирному культурному наследию. В то же время система ликбеза была 
политизирована, т.е. пропитана пафосом пролетарской революции – в этом ключе власть 
воспитывала новых граждан. 

 

Феликс Эдмундович Дзержинский – Председатель ВЧК 
 
На первых порах советский лагерь представлял собой коалицию двух партий – 

большевиков и левых эсеров (лидер М.А. Спиридонова).  Но  левые эсеры  категорически  
 

 Мария Александровна Спиридонова – лидер левых эсеров 
 
6 июля 1918 г. левые эсеры решились на вооруженное выступление против 

большевиков. Во время работы V Всероссийского съезда Советов они проникли в 
германское посольство в Москве и убили посла графа фон Мирбаха. Тотчас мятежники 
объявили войну Германии. То же сделал командующий Восточным фронтом левый эсер 
М.А. Муравьев. В Москве левые эсеры повернули против правительства один из опорных 
отрядов ВЧК, захватили телеграф, открыли артиллерийский огонь по Кремлю. Против 
большевиков восстали  также Рыбинск и Ярославль.  

 

6 июля 1918 г. левые эсеры восстали в Москве, Ярославле, Рыбинске, против 
большевиков выступил  командующий Восточным фронтом левый эсер Муравьев – 

Россия оказалась на волосок от новой войны с Германией, советская власть пошатнулась 
 
В Москве и Ярославле между большевистскими и левоэсеровскими военными 

формированиями разгорелись настоящие бои с применением артиллерии. Подавив 
вооруженные выступления левых эсеров, большевики объявили своих недавних 
союзников вне закона. Так возникла однопартийная диктатура.  

 

         Установленная в РСФСР политическая система, 
представляла собой однопартийную диктатуру. В 
условиях Гражданской войны и «военного коммунизма» 
реальная власть осуществлялась аппаратом РКП (б), 
большевистскими ревкомами или реввоенсоветами армий. 
Всякая оппозиция подавлялась.  
        Инструментом подавления политической оппозиции 
и проведения красного террора стала ВЧК – 
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией  и саботажем (председатель ВЧК – Ф.Э. 

Дзержинский). 

не приняли Брестский мир – в знак протеста против него они 
в марте 1918 г. вышли из правительства и скоро стали 
единственной легальной оппозиционной советской партией 
(правые эсеры и меньшевики еще в июне 1918 г. были 
изгнаны из Советов как «контрреволюционеры»).  
        Если Брестский мир породил первую трещину в 
отношениях между большевиками и левыми эсерами, то 
политика продовольственной диктатуры усилила разногласия. 
В деятельность комбедов эсеры видели покушение на права 
среднего (тоже трудового) крестьянства.  
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5. Итоги Гражданской войны. Особенности Гражданской войны в России. 

После поражения Колчака и Деникина белым уже трудно было рассчитывать на 
успех. В апреле 1920 г. главнокомандующим Вооруженными силами Юга России стал 
генерал П.Н. Врангель, его армия еще контролировала Крым. Но в ноябре1920 г. после 
штурма Перекопа (узкого перешейка, соединяющего полуостров с материком), Крым пал 
под ударами сил Южного фронта красных (командующий – М.В. Фрунзе).  

 
В ноябре 1920 г. штурмом Перекопа и взятием Красной Армией Крыма 

закончились основные сражения Гражданской войны.  
 

  Михаил Васильевич Фрунзе 

 

 Гражданская война в России была жестокой и кровопролитной – с участием 
пулеметов, артиллерии, танков, броневиков, бронепоездов, самолетов (хотя в эпосе она 
больше осталась как война кавалерии, конармий). Непосредственные боевые потери обеих 
сторон оцениваются в 500 тыс.  чел.; счет жертвам бандитизма, красного и белого террора 
и особенно эпидемий шел на миллионы людей.  

 
6. Советско-польская война 1920-1921 гг. 

Наряду с Гражданской войной и противодействием интервентам, Советской России 
пришлось вести внешнюю войну – с Польшей. С окончанием I Мировой войны Польша, 
при содействии одновременно Германии и Антанты, стала независимым государством. 
Когда-то эта страна, исчезнувшая с карты Европы в 1795 г., включала в себя земли Литвы, 
Белоруссии, Западной Украины. Теперь она ринулась на восток.  В  конце апреля 1920 г. 
крупная польская группировка, уже владевшая Минском и частью Белоруссии, 
активизировалась на Украине. Седьмого мая 1920 г. польские войска взяли Киев. 

 
Возрожденная в конце I Мировой войны Польша намерена была вернуть свои 

границы к временам Речи Посполитой.  

Главным итогом гражданской войны стало укрепление 
советской власти и новое собирание государства Российского – 
уже под эгидой большевиков. Не все, однако, им удалось. Еще в 
декабре 1917 г. большевистское правительство признало 
независимость Финляндии.  В ходе I Мировой войны, а затем 
интервенции и Гражданской войны за пределами исторической 
России оказались большие территории. Появилась независимая 
Польша.  Как самостоятельные государства возникли Литва, 
Латвия, Эстония. Бессарабия (Молдавия) стала частью 
Румынии. 

Исторические символы. Герб РСФСР. 10 июля 1918 

г. на  заключительном заседании V Всероссийского 

съезда Советов рабочих, крестьянских, солдатских и 

казачьих депутатов были принята Конституция  и герб 

РСФСР: золотые серп и молот на красном фоне  в лучах 

солнца, венцы из колосьев. Надписи:  «Российская 

Социалистическая Федеративная  Советская 

Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». 



10 

 

 Михаил Николаевич Тухачевский 

 

Исторические символы.  Буденовка. Так в Красной Армии назывался форменный 

головной убор, остроконечный суконный шлем. Существует версия, что  шлем был разработан 

В.М. Васнецовым еще до революции, однако хранился на складах и в войска не поступал. Начиная 

с 1919 г. он использовался для обмундирования красноармейцев в течение более чем двадцати лет.  

 
В марте 1921 г. между Польшей и Советской Россией был заключен мирный 

договор:  к Польше отошли территории Западной Украины и Западной Белоруссии.  
 
 

* * * 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 
 
1. Перечислите условия Брестского мира 
2. Когда возник правительственный  блок  большевиков с левыми эсерами? Когда и 

почему он разрушился? 
3. Назовите несколько имен выдающихся красных и белых командиров.  
4. Назовите, по крайней мере, три страны Антанты, участвовавшие в интервенции 

против советской России. 
5. Перечислите основные составляющие политики «военного коммунизма».  
 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  

 
1. Определите позиции лидеров большевиков по вопросу о Брестском мире: 

1. Немедленная революционная война      А) Л. Троцкий 
2. Войну прекратить, армию демобилизовать, мира не подписывать  Б) Н. Бухарин 
3. Немедленный мир на германских условиях     В) В. Ленин 
 

2. Восстановите хронологическую последовательность событий:  
(   )  военный переворот адмирала Колчака в Омске 
(   )  мятеж чехословацкого корпуса 
(   )  поход Деникина на Москву 
(   ) поражение и расстрел Колчака 
(   ) штурм Перекопа 

 
3. Соотнесите даты и события 1918 г.  

1. 3 марта  А) расстрел царской семьи 
2. конец мая  Б) мятеж левых эсеров 

       В июне 1920 г. началось контрнаступление Красной 
Армии, которая, отбив Киев, Минск,  вступила на территорию 
Польши. 10 августа 1920 г. войска Западного фронта под 
руководством командарма  Тухачевского вышли на подступы 
к Варшаве.  
        Но польская армия, поддерживаемая 
националистическим порывом большинства поляков, 
осуществила мощный контрудар и вновь перешла в 
наступление, оказавшееся успешным – ударная группа 
советского Западного фронта была разгромлена. 
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3. 6 июля  В) военный переворот адмирала Колчака в Омске 
4. ночь на 17 июля Г) мятеж чехословацкого корпуса 
5. 18 ноября  Д) подписание Брестского мира 
 

4. Идентифицируйте деятелей. 
1. М.В. Фрунзе А) адмирал, военный министр Сибирского правительства, затем 
   Верховный правитель России 
2. А.И. Деникин Б) нарком РСФСР по иностранным делам, затем Наркомвоенмор и. 
   Председатель РВС 
3. А.В. Колчак В) командующий Добровольческой армией, затем глава белого 
   движения на Юге России 
4. Н.И. Махно Г) анархист-революционер, командующий повстанческой армией  
   на Украине 
5. Л.Д. Троцкий Д) красный командарм  
 

5. Продолжите перечисление понятий, характеризующих «военный коммунизм»: 
а) национализация; б) централизация управления; в) милитаризация хозяйства; 
г)…………………………………………..; д) …………………………………; 
е)………………………… 

 
6. На карте показаны границы советской России летом 1918 г. Цифрами отмечены 

районы формирования белогвардейских армий, которые в 1919 г. наступали на 
РСФСР. Назовите руководителей этих военных соединений. 

 

 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.  
 

7. Укажите лишнее 
понятие в группе 

«Военный 
коммунизм». 

«Красногвардейская атака на 
капитал» 
Продовольственная диктатура 
Продразверстка 
Свобода торговли 
Всеобщая трудовая повинность 

Национализация 
промышленности и транспорта 
 

 

 

 
 

 
 


