
Тест по истории России 
Огненные версты Гражданской войны 

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Причиной Гражданской войны стала: 

1) интервенция стран Антанты 
2) столыпинская аграрная реформа 
3) ликвидация II Государственной думы 
4) экономическая политика советской власти в деревне 

А2. К 1918 г. относится: 
1) Советско-польская война 
2) разгром войск Врангеля 
3) выступление Чехословацкого корпуса 
4) поход генерала Юденича на Петроград 

A3. У истоков формирования Добровольческой армии стояли: 
1) Корнилов, Деникин 
2) Фрунзе, Тухачевский 
3) Троцкий, Ленин 
4) Егоров, Пилсудский 

А4. Чьи программные положения перечислены? 
«1. Единая, Великая и Неделимая Россия. Защита Веры. Установление порядка… 3. 

Военная диктатура. Всякое давление политических партий отметать. Всякое 
противодействие власти — справа и слева — карать. Вопрос о форме правления дело 
будущего… 4. Внешняя политика — только национальная, русская». 

1) эсеров 
2) большевиков 
3) Белого движения 
4) Антанты 

 
Часть В 

В1. Укажите фамилию автора обращения. 
…Оставшаяся одна в борьбе с насильниками, Русская армия ведет неравный бой, 

защищая последний клочок русской земли, где существуют право и правда… По моему 
приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма всех, кто 
разделял с армией ее крестный путь… Для выполнения долга перед армией и населением 
сделано все, что в пределах сил человеческих. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и 
государственной казны… Да ниспошлет Господь всем силы и разума одолеть и пережить 
русское лихолетье. 
  



Тест по истории России 
Огненные версты Гражданской войны 

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Причина военной интервенции стран Антанты и Четвертного союза: 

1) обращение Николая II за помощью 
2) оккупация Красной армией Польши 
3) отказ большевиков от выплаты иностранных долгов 
4) непризнание капиталистическими государствами результатов выборов в 
Учредительное собрание 

А2. К 1919 г. относится: 
1) Советско-польская война 
2) разгром войск Врангеля 
3) выступление Чехословацкого корпуса 
4) поход генерала Юденича на Петроград 

A3. У истоков создания Красной армии стояли: 
1) Корнилов, Деникин 
2) Краснов, Брусилов 
3) Троцкий, Каменев 
4) Юденич, Керенский 

А4. Чьи программные положения перечислены в отрывке из документа? 
2. Восстановление отторгнутых, отпавших и разрозненных областей России. 3. 

Непризнание Брестского мира… 4. Недопустимость политических организаций 
военнослужащих… 5. Устроение освобождающейся России … на федеративных началах 
полновластным Учредительным собранием… 6. В сфере продовольственной политики 
отказ от хлебной монополии и твердых цен на хлеб. 

1) эсеров 
2) большевиков 
3) Белого движения 
4) Антанты 

 
Часть В 

В1. Укажите фамилию автора обращения. 
Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу русского 

флота… Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны… 
Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и 
установление законности и правопорядка… 
  



Ответы на тест по истории 
Огненные версты Гражданской войны 

11 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
В1. Врангель 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
В1. Колчак 

 


