Ответы к модулю № 4
«Советская Россия в 1917-1921 гг. Гражданская война»
1. Заполните таблицу «Первые документы советской власти»
Название документа
Декрет о мире
Декрет о земле

Декрет о власти

Декларация прав народов России

Декрет об уничтожении сословий

Дата принятия
Содержание документа
26 октября 1917 г. Предложения к воюющим сторонам
о заключении мира без аннексий и
контрибуции.
26 октября 1917 г.  ликвидация помещичьего землевладения,
 национализация земли и передача права распоряжаться ею волостным земельным комитетам и
местным Советам крестьянских
депутатов.
26 октября 1917 г. Образовать для управления страной,
впредь до созыва Учредительного
собрания, Временное рабочее и крестьянское правительство, которое
будет именоваться Советом Народных Комиссаров (СНК).
2 ноября 1917 г.  провозглашение равенства и суверенитета народов России,
 право на свободное самоопределение вплоть до отделения.
11 ноября 1917 г.  ликвидация сословного деления
общества,
 введение единого наименования
– гражданин Российской республики.

2. Раскройте основные события, связанные с работой Учредительного собрания:
Название события
Выборы в Учредительное
собрание

Дата
12 и 19 ноября
1917 г.

Ход события
Итоги выборов: 715 депутатов, из
них: 40% эсеры; 24% большевики;
4,7% кадеты; 2,3% меньшевики.
Предполагаемое открытие 28 ноября 1917 г. За два дня до этого СНК принял
Учредительного собрания
постановление, согласно которому Учредительное собрание могло начать работу после прибытия

Состоявшееся открытие
Учредительного собрания

5 января 1917 г.

Разгон Учредительного
собрания

6 января 1917 г.

на его заседание не менее 400 депутатов. 28 ноября собралось
только около 60 депутатов, в основном правые эсеры. Кворума не
было. Поэтому СНК и ВЦИК
приняли решение открыть Учредительное собрание в ближайшее
время - 5 января следующего года
Открылось в Петрограде (председатель В.М. Чернов). Учредительное собрание отказалось от
предложения большевиков утвердить «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа»,
т.е. не признало Советскую власть
и ее декреты. В пятом часу утра
Анатолий Железняков, возглавлявший отряд матросов, объявил
депутатам, принимавшим законы
республики, что караул устал и
депутатам пора разойтись.
Декретом ВЦИК от 6 января 1918
г. Учредительное собрание было
распущено.

3. Охарактеризуйте противоборствующие силы в Гражданской войне 1918-1920
гг.
Критерии
«Красные»

Противоборствующие силы
«Белые»

Время
15 января 1918 г.
формирования Совнарком РСФСР
принял Декрет о создании РККА.

Командующие В.И. Ленин,
Л.Д. Троцкий,
Ф. Дзержинский,
С.С. Каменев,
Я.М. Свердлов. М.В.

«Зеленые»,
«третья сила»
21 июля 1918 г.
была организована РПАУ.

25 декабря 1917 г. на
Дону была создана
Добровольческая армия. Через три месяца в
апреле 1918 г. Совет
обороны Войска Донского сформировал
Донскую армию.
А.В. Колчак,
Н.И. Махно,
А.И. Деникин,
А.С. Антонов
Н.Н. Юденич,
П.Н. Врангель

Название
армии

Социальный
состав
Политическая
основа (партии)
Основные цели

Фрунзе,
С.М. Буденный,
М.Н. Тухачевский
Рабоче-Крестьянская Белое движение
Красная Армия.

Революционная
повстанческая
армия Украины;
Конноподвижная армия.
Рабочие, беднейшее Помещики, буржуазия, Крестьянство,
крестьянство.
интеллигенция, богатые казачество.
крестьяне, офицеры, казачество, духовенство
Партия: ВКП (б)
монархистские, кадеты, Эсеры.
октябристы, меньшевики, эсеры, анархисты
1. Неприятие
Программа «Воен- 1. Форма правления.
ный коммунизм»:
 Колчак – монархия. программ «бе1. Мобилизация всех  Деникин – констилого» и «красресурсов страны для
туционная монархия. ного» движепобеды над врагом,
 Юденич – монархия. ния.
2.Централизация
2. Защита
 Правительство Севласти и тотальный
народных прав.
веро- запада – ресконтроль над обще3. Отмена влапублика, созыв
ством.
Учредительного со- сти большеви3.Чрезвычайные меков,
брания.
ры в экономике:
3. Уничтоже2.Аграрный вопрос.
«красногвардейская  Возвращение земель ние продразатака на капитал».
верстки, комбепомещикам (Юде4.Продовольственная
дов, введение
нич),
диктатура.
 Выкуп помещичьей свободного то5.Всеобщая трудовая
варообмена
земли , но через 25
повинность.
между городом
лет (Врангель).
6.Создание Красной
и деревней.
 Аграрный вопрос
армии.
4. Идеал «Кредолжно решать
7.Политическая дикстьянской ресУчредительное сотатура большевиков,
публики».
брание.
5. Крестьянская
«красный террор.
3.Восстановление
собственность
частной собственности,
на землю.
свободы торговли, от6. Тотальный
мена национализации.
террор против
4. Россия продолжает
«белых» и
участвовать в первой
«красных».
мировой войне до по-

бедного конца.
Метод борьбы – вооруженная борьба, «белый террор».

4. Назовите причины победы Красной армии и причины поражения Белой армии.
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

Причины победы Красной армии:
Население России преимущественно состояло из крестьян, позиция именно
этого сословия определяла победителя в гражданской войне. Большевикам
удалось перетянуть на свою сторону большую часть населения страны, так как
в ходе наступления белых войск сельское население получило возможность
сравнивать. И это было не в пользу белых, которые хотели вернуть дореволюционную Россию.
Преимущество красных было еще и в том, что они забирали только продукты,
белые же забирали и хлеб, и землю у крестьян на подвластной им территории.
Большевики проводили массовую агитационную работу. Крестьянам говорили
о временном характере чрезвычайных мер и обещали вернуть долги после войны. Крестьяне выбирали наименьшее зло и предпочитали служить красным.
В скором времени после начала войны красные создают сильную и регулярную
армию, которую набирают с помощью всеобщей воинской повинности. Из-за
этого наступает перевес в пользу красных.
Привлечение огромного количества военных специалистов, которые сделали
армию профессиональной.
У красных не было проблем с боеприпасами, так как они использовали, сосредоточенные в центральной России, запасы царских времен. А густая сеть железных дорог помогла армии быть очень мобильной и всегда готовой.
Политика военного коммунизма так же способствовала победе большевиков.
Способом нейтрализации противников был красный террор.
Национальной политикой большевики привлекли на свою сторону население
национальных окраин империи. Лозунг белых «единая и неделимая Россия»
лишал его этой поддержки.
Причины поражения Белой армии:

1) Отсутствие единства внутри лагеря белогвардейцев.
2) Не имея позитивной программы, белое движение не смогло консолидировать
все антибольшевистские силы.
3) Роковую роль сыграло отсутствие реальной аграрной программы. Белые не
рискнули утвердить стихийный земельный передел.

