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Первый блок вопросов содержит  вопросы  по истории 100-летия 

Февральской революции 1917 года 

1. Беспорядки, ставшие прелюдией к Февральской революции 1917 года, были 

вызваны: ….  

2. Первой воинской частью, присоединившейся к революции, стал запасной 

батальон:  

3. Перед тем, как отречься от престола, император Николай II запросил мнения  

у: 

4. Какой художник является автором картины "27 февраля 1917 года"?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. На этом заводе 3 марта 1917 года началась забастовка, ставшая прологом 

Февральской революции. Назовите завод:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Как было встречено в Коврове, полученное 1 марта 1917 года, сообщение о 

Февральской революции? 



7.После Февральской революции у России появился новый гимн —  

8. За несколько дней в Петрограде, Москве и других городах прошла волна 

забастовок с лозунгами:  

9. Николай II отрекся от престола  

10. В начале мая 1917 года он был принят на должность редактора в 

«Чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных 

по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих 

высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств».  

 

Второй блок вопросов содержит вопросы по истории   

Октябрьской революции 

  1. Декреты  «О власти», «О мире», «О земле» были приняты на: 

 а) 1 съезде Советов, б)2 съезде Советов, в) 3 съезде Советов, г) 4 съезде Советов. 

2.Продовольственная диктатура была объявлена декретом от а) 13 мая 

1918 г., б) 11 января 1919 г., в) 10 июня 1920 г., г) 2 января 1920 г. 

3.Определите, о каком военном деятеле идёт речь:  

«Из семьи морского офицера. Окончил Морской корпус. Участник полярной 

экспедиции, русско-японской и Первой мировой войн. В 1916 – 1917 гг. – 

командующий Черноморским флотом. С 4 ноября 1918 г. – военный и морской 

министр Сибирского правительства. 18 ноября произвёл переворот и установил 

военную диктатуру. После разгрома своей армии расстрелян большевиками». 

4.Определите, о каком политическом деятеле идёт речь: 

«происходил из обедневшей дворянской семьи. Родился Ошмянском уезде 

Виленской губернии. Был активным участником Октябрьской революции. С 

ноября 1917 г. – член Президиума ВЦИК и член Коллегии НКВД РСФСР. С 

декабря 1917 г. до февраля 1922 г. – председатель ВЧК. Организатор «красного 

террора». С его именем связано формирование карательных органов Советской 

власти». 

5. Определите, о каком политическом деятеле идёт речь: 

  «Она лидер партии левых эсеров. Родилась в Тамбове в состоятельной семье. 

Была первой ученицей до 8 класса гимназии, откуда её исключили за частые 

столкновения с начальством с аттестацией, закрывающей ей доступ в высшие 

учебные заведения. 16 января 1906 г. совершила террористический акт: на 

перроне вокзала Борисоглебска смертельно ранила руководившего 

подавлением революционного движения Г. Н. Луженовского. После суда 

смертный приговор был заменен каторгой в Нерчинске. Освобождена в марте 

1917 г. В июле 1918 г. она – один из организаторов вооружённого выступления 

левых эсеров. За годы Советской власти неоднократно арестовывалась по 

обвинению в антисоветской деятельности. Во время наступления немцев 

расстреляна в Медведевском лесу под Орлом. Реабилитирована посмертно». 



6.Определите: а) о каком событии идёт речь, б) время происходящего: 

Впервые это событие состоялось в субботу 12 апреля, после провозглашённого 

Лениным в «Тезисах ЦК РКП (б) в связи с положением Восточного фронта» 

лозунга: «Взяться за работу по-революционному!». Оно было проведено 

коммунистами депо Москва-Сортировочная. Почин поддержали 

железнодорожники Московско-Казанской железной дороги, которые провели 

подобное мероприятие 10 мая. Ленин назвал его «великим почином». 

7.Определите: а) название документа, б) время создания данного 

документа: 

«Россия провозглашалась Республикой Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов, которая строится на началах федерации советских 

республик России. Основной задачей Советской власти провозглашалось 

уничтожение эксплуатации человека, полное устранение деления общества на 

классы. Эксплуататорские классы отстранялись от участия в управлении 

государством». 

8.Определите: а) название документа, б) время создания данного 

документа: 

«Этот документ предлагал путь, направленный на укрепление престижа 

большевиков внутри страны, признавал законными захваты  земель 

крестьянами, которые начали происходить ещё летом 1917 г. Отчуждению в 

пользу государства подлежали земли помещиков, земли, принадлежавшие 

царской семье, и земли зажиточных крестьян. Частная собственность на землю 

отменялась, все земли переходили в распоряжение местных Советов, которые 

потом распределяли их из общего фонда. Каждая крестьянская семья получала 

значительную прибавку к своему земельному участку – по две-три десятины 

земли». 

9.Когда состоялся последний парад на Красной площади, посвящённый Дню 

Октябрьской революции? 

10.Какова история праздника День Октябрьской революции? 

 

Третий блок вопросов содержит вопросы  по истории   гражданской  войны 

в Архаринском районе  (1918 - 1922  г. г.) 

 

1. Что такое гражданская война (причины в России, хронологические рамки).  

2. Узнайте   личность:  

Закончил  морской  кадетский  корпус,  участвовал  в  исследовании  Арктики,  

участник  русско-японской  войны,  командующий Черноморским флотом в 

период Первой мировой войны. После Февральской революции эмигрировал в 

Англию и служил в английском флоте. В период Гражданской войны был 

провозглашён Верховным правителем. В 1920 г. расстрелян в Иркутске.  



3.Кто это:  Один из самых знаменитых белых полководцев на Восточном 

фронте… Большим уважением пользовался и у своих врагов — большевистская 

газета «Красная звезда» в 1918 году назвала его «маленьким Наполеоном».    

Большевистский штаб отдельным приказом назначил денежные премии: за его 

голову  — 50 000 рублей.   Взятие им Симбирска, родины Ленина, произвело 

огромное отрицательное впечатление в Москве. Все возможные силы красных в 

срочном порядке направляются на Восточный фронт.    Во время Сибирского 

ледяного похода обморозил ступни обеих ног. Ампутация части левой ступни и 

пальцев правой в походных условиях была проведена простым ножом 

без анестезии.     Несмотря на перенесённую операцию, продолжал руководить 

войсками. Он ехал во главе своей армии даже тогда, когда мог держаться на 

лошади, лишь будучи привязанным к седлу. 

4.Кто  это?  Дворянин, участник Первой мировой войны. В апреле - августе 1920 

командовал штурмом мятежного Кронштадта, где против монопольной власти 

коммунистов восстали моряки Балтийского фронта, в апреле – мае был 

командующим войсками Тамбовского района, выполнявшими задачу 

ликвидации массового крестьянского восстания (антоновщины).     1921 во время 

советско-польской войны командовал Западным фронтом, потерпевшим тяжелое 

поражение от белополяков под Варшавой.      В марте 1921 Создатель новой 

модернизированной Красной Армии. Расстрелян в 1937 году по обвинению в 

антиправительственном заговоре. 

5.   Когда  и  почему  была  создана  ДВР?  Кто  возглавлял  ее  правительство? 

6.  Почему  Амурскую  область  называли  «красным  островом»? 

7.  Назовите  героев  гражданской  войны  на  Дальнем  Востоке. 

8.  Назовите  партизанские  отряды,  действующие  на  территории  

Архаринского  района. 

9.  Назовите  памятники  героям  гражданской  войны  на  территории  

Архаринского  района. 

10. Какие  улицы  поселка  Архара  связаны  с  историей  гражданской  войны?  

Что  вы  о  них  знаете? 

 

 


