
Здравствуйте!

Итак, на прошлых уроках, мы увидели, что

партия РСДРП (большевиков) смогла не

только захватить власть в октябре 1917 года,

но и создать систему управления

государством, избавиться от своих

политических противников.

Однако, мы понимаем, что далеко-о не все

поддерживали новую власть, а значит

неизбежна была…

…правильно, гражданская война.

Сегодня у нас 111-112 уроки. Тема:



Гражданская 

война 

в   России 

(1917-1922)

Сверху вниз, слева направо: 

Донская армия в 1919 году, 

повешение австро-венгерскими 

войсками рабочих Екатеринослава во 

время австро-германской оккупации в 

1918 году,

красная пехота на марше в 1920 году,

Л. Д. Троцкий в 1918 году, 

тачанка 1-й Конной армии.



Ваша задача:

1. Внимательно посмотреть видеоуроки:

- «Причины и начало гражданской войны»
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-

66598975_171594272%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34

- «Гражданская война: основные этапы и 

завершение»
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-

66598975_171594273%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34

- «Военный коммунизм»
- https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-

66598975_171594270%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34

https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594272/club66598975/pl_-66598975_34
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594273/club66598975/pl_-66598975_34
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594270/club66598975/pl_-66598975_34


2. Прочитать конспект-схему урока и 

ответить на вопросы:

1. Что такое гражданская война?

2. Каковы причины гражданской войны?

3. Дайте краткую характеристику 

противоборствующим сторонам: красным и 

белым. Не забудьте назвать лидеров.

4. Кто являлся «третьей силой» гражданской 

войны?

5. Что такое интервенция? Какова её роль в 

гражданской войне?



6. Перечислите наиболее важные события 

гражданской войны.

7. Когда и чем закончилась гражданская 

война?

8. Почему в этой войне победили 

большевики?

9. Каковы последствия гражданской войны?

10. Что такое политика военного 

коммунизма, к чему она привела?

Вопросы, пожалуйста, не нумеруйте, а 

переписывайте. Или отвечайте так, чтобы было 

понятно, какой вопрос.



3. На дополнительную оценку:

Какие фильмы о гражданской войне в 

России Вы смотрели, какие книги посвящены 

этому событию?

Поделитесь своим мнением.

Срок выполнения заданий – 15.04.2020



красные

белые



Лев Давидович Троцкий Михаи́л Васи́льевич Фру́нзе Александр Ильич Егоров

Михаил Николаевич Тухачевский Василий Иванович Чапаев Василий Конст. Блюхер





Александр Васильевич Колчак Антон Иванович Деникин Пётр Николаевич Врангель

Николай Николаевич Юденич Евгений Карлович Миллер Лавр Георгиевич Корнилов







Для разумных и интересующихся:

Исторические хроники. Ленин и Троцкий.
https://vk.com/videos-66598975?section=album_30&z=video-

66598975_171552464%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_30

Исторические хроники. Антон Деникин.
https://vk.com/videos-66598975?section=album_30&z=video-66598975_171552472%2Fpl_-

66598975_30

Исторические хроники. Петр Врангель.
https://vk.com/videos-66598975?section=album_30&z=video-66598975_171552486%2Fpl_-

66598975_30

Исторические хроники. Маршал 

Тухачевский.
https://vk.com/videos-66598975?section=album_30&z=video-66598975_171552490%2Fpl_-

66598975_30

https://vk.com/videos-66598975?section=album_30&z=video-66598975_171552464/club66598975/pl_-66598975_30
https://vk.com/videos-66598975?section=album_30&z=video-66598975_171552472/pl_-66598975_30
https://vk.com/videos-66598975?section=album_30&z=video-66598975_171552486/pl_-66598975_30
https://vk.com/videos-66598975?section=album_30&z=video-66598975_171552490/pl_-66598975_30


Начинайте, пожалуйста, готовиться к 

контрольной работе по теме «Россия 

в 1900-1917 гг.» (будет в четверг).

Задание к контрольной будет выложено с 

утра и будет приниматься только в тот 

же день, не опаздывайте, не проспите.

Те, кто выполнил все задания (начиная с 

23.03.2020) от контрольной будут 

освобождены.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 


