
Тест по истории России 
Почему победили красные? 

11 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Когда было принято цитируемое Постановление? 

Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов постановляет: Советская республика превращается 
в военный лагерь. Во главе всех фронтов и всех военных учреждений Республики ставится 
Революционный военный совет с одним главнокомандующим. 

1) 1917 г. 
2) 1918 г. 
3) 1919 г. 
4) 1920 г. 

А2. «Зеленым движением» в годы Гражданской войны историки называют: 
1) действия продотрядовцев 
2) выступления противников войны 
3) массовые крестьянские выступления 
4) выступления «демократической контрреволюции» 

A3. С проведением политики «военного коммунизма» связано понятие: 
1) многоукладность 
2) продразверстка 
3) рекрутская повинность 
4) рабочий контроль 

А4. Последствием Гражданской войны стало: 
1) разорение страны 
2) развитие гражданского общества 
3) становление рыночной экономики 
4) установление экономических культурных связей со странами Запада 

 
Часть В 

В1. Какие два мероприятия относятся к политике «военного коммунизма»? 
1) отказ от государственного регулирования экономики 
2) разрешение свободы торговли и предпринимательства 
3) разрешение частной собственности на землю 
4) введение всеобщей трудовой повинности 
5) отмена коммунальных платежей 

  



Тест по истории России 
Почему победили красные? 

11 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Когда был принят цитируемый Декрет? 

С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла 
необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти… и 
послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе. Ввиду этого 
Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую армию под названием 
«Рабоче-Крестьянская Красная Армия». 

1) 1917 г. 
2) 1918 г. 
3) 1919 г. 
4) 1920 г. 

А2. Использование внесудебных репрессий по отношению к своим противникам со стороны 
большевиков получило название: 

1) «красный террор» 
2) «зеленое движение» 
3) «непредрешенчество» 
4) политика «военного коммунизма» 

A3. С проведением политик и «военного коммунизма» связано понятие: 
1) хутор 
2) приватизация 
3) сверхцентрализация 
4) инвестиции 

А4. Причина победы большевиков в Гражданской войне: 
1) поддержка православной церкви 
2) материальная помощь иностранных государств 
3) поддержка всеми демократическими силами 
4) привлекательная для народных масс социальная программа 

 
Часть В 

В1. Какие два мероприятия относятся к политике «военного коммунизма»? 
1) введение продразверстки 
2) создание «трудовых армий» 
3) повышение зарплаты рабочим 
4) отмена государственной монополии на хлеб 
5) разрешение свободы слова, собраний и митингов 

  



Ответы на тест по истории России 
Почему победили красные? 

11 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
В1. 45 

2 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
В1. 12 

 


