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ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

ПО ИСТОРИИ 

«НАРОДНЫЕ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ» 

К 100-летию Февральской и Октябрьской революций 1917 г. 

 

Часть 1 

1. Определите отличия войны под предводительством Е. Пугачева от войны под 

предводительством С. Разина.  Выбранные цифры (несколько цифр) в порядке их 

увеличения запишите после слова «ответ». 

1. Начало движения в казачьей среде 

2. Активное участие крестьян в войне 

3. Существование Военной коллегии 

4. Участие в войне работных людей Урала 

5. Масштабное участие в войне нерусских народов Поволжья и Урала (татар, башкир и 

других народов) 

6. Одной из причин войны было существование в России крепостного права 

 

Ответ: __________________________________________ 

 

2. Выберите события, относящиеся к Первой Российской революции 1905–1907 гг. 

Выбранные цифры (несколько цифр) в порядке их увеличения запишите после слова 

«ответ». 

1. Хождения в народ 

2. Восстание на броненосце «Князь Потёмкин Таврический» 

3. Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

4. Деятельность организации «Земля и воля» 

5. Всероссийская октябрьская политическая стачка 

6. Созыв Первой Государственной Думы 

7. Образование Военно-революционного комитета в Петрограде 

8. Созыв Учредительного собрания 

 

Ответ: _______________________________________________ 

 

3. Определите особенность российской многопартийности после издания Манифеста 

17 октября 1905 г. Выбранную цифру (одну) запишите после слова «ответ». 

1. Большое число партий, их многообразие даже в рамках одного направления 

2. Наличие мощной правительственной партии и слабость остальных 

3. Складывание двухпартийной политической системы 

4. Монолитность и прочность возникших партий 

5. Слияние однотипных партий в одну 

Ответ: ______________ 
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4. Определите события, относящиеся к событиям Февральской революции 1917 г. Выбранные 

цифры (несколько цифр) в порядке их увеличения запишите после слова «ответ». 

 

1. Демонстрации женщин в Петрограде 

2. Кровавое воскресенье 

3. Вооруженное восстание в Москве 

4. Образование совета рабочих уполномоченных в Иваново-Вознесенске 

5. Создание Петросовета 

6. Создание Временного правительства 

7. Подписание Николаем II отречения от престола 

8. Расстрел царской семьи 

9. Штурм Зимнего дворца 

Ответ: ______________________ 

5.В Таблице 1 представлены этапы развития революции в России в 1917 г. Заполните пробелы 

в Таблице 1, используя буквы выбранных вами фактов. После заполнения Таблицы 1 

перенесите информацию в Таблицу 2 в соответствии с последовательностью цифр. 

 

Таблица 1. 

 

Период Причины и поводы 

кризисов власти 

События Последствие 

18 – 21 апреля   

1)_______________ 

Антивоенная 

манифестация в 

Петрограде, 

поддержанная рабочими 

других городов 

Формирование 1-го 

коалиционного 

правительства 

3 – 24 июня   

2)_______________ 

Антиправительственные 

демонстрации в 

Петрограде и других 

городах 

Сохранение 

правительства в 

прежнем составе.  

3)____________ Выход из 

Временного 

правительства 

министров-кадетов 

из-за несогласия с 

автономией 

Украины. 

Провал летнего 

наступления на 

фронте. 

Массовая демонстрация 

в Петрограде с 

призывами к 

вооруженному 

свержению власти 

Формирование 2-го 

коалиционного 

правительства. 

4)_________________ 

5)____________ Корниловский 

мятеж 

Выступление армии 

генерала А.М. Крымова 

на Петроград 

6)_________________ 

Создание Директории 

7)___________________ 

 

  

A. 3–5 июля 

B. 24–26 июля 

C. 12–14 августа 

D. 25–31 августа 

E. Нота П.Н. Милюкова 
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F. Назначение А.Ф. Керенского главой Временного правительства  

G. Провозглашение России республикой 

H. Создание Временного комитета Государственной Думы 

I. Создание Петроградского военно-революционного комитета. 

J. I Всероссийский съезд советов 

K. II Всероссийский съезд советов 

L. Большевизация советов 

Таблица 2. 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

       

 

 

6.Составьте правильную последовательность событий осени 1917 г. Запишите 

последовательность цифр после слова «ответ». 

1. Большевизация Советов  

2. Установление большевиками контроля над стратегическими объектами Петрограда  

3. Открытие II Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов  

4. Штурм Зимнего дворца  

5. Создание ВРК – штаба вооруженного восстания  

Ответ: ______________________________________ 

 

7.Определите, что собою представляла система двоевластия, сложившаяся в России после 

Февральской революции. Выбранную цифру (одну) запишите после слова «ответ». 

1. Одновременное функционирование Временного правительства и Петросовета 

2. Фактическое разделение власти между двумя основными буржуазными партиями – 

кадетами и октябристами 

3. Участие российского генералитета в осуществлении политической власти 

4. Создание Временного правительства и Государственного совета как высших органов 

власти 

5. Последовательную деятельность двух Государственных дум 

 

Ответ: ______________________________________ 

 

8.«К утру были захвачены все петроградские и железнодорожные вокзалы, контора 

Государственного банка, поздно ночью по выстрелу с крейсера “Аврора” начался штурм 

Зимнего дворца».  

О каких событиях идет речь в приведенном отрывке? Выбранную цифру (одну) запишите 

после слова «ответ». 

1. 27–28 февраля 1019 г. 

2. 3–4 июля 1917 г.  

3. В ночь на 1 сентября 1917 г. 

4. 25–26 октября 1917 г. 

5. 5-6 января 1918 г. 

Ответ: ____________________________________________ 
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9.Ниже указан ряд деятелей партии большевиков. Некоторые из них считали захват власти в 

октябре 1917 г. преждевременным. Кто был сторонником такой позиции?  Выбранную цифру 

(одну) запишите после слова «ответ». 

1. Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев 

2. Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин 

3. В.И. Ленин, Н.И. Бухарин 

4. М.Н. Тухачевский, Я.М. Свердлов 

5. Ф.Э. Дзержинский, А.В. Луначарский 

Ответ: ______________________________________________ 

 

10.Выберите органы советской власти, сформированные на II съезде Советов. Выбранную 

цифру (одну) запишите после слова «ответ». 

1. ВЧК, Совнарком 

2. ВЦИК, ВСНХ 

3. Совнарком, комбеды 

4. Совнарком, ВЦИК 

5. Петросовет, Учредительное собрание 

 

Ответ: _________________________ 

 

11.Установите соответствие между фамилиями исторических деятелей и их деятельностью. 

Внесите буквы из колонки справа в таблицу в соответствии с цифрами фамилии. 

 

1. Г.Е. Львов 

2. Н.С. Чхеидзе 

3. Л.Д. Троцкий 

4. В.И. Ленин 

 

 

A. Председатель СНК 

B. Фактический руководитель ПВРК 

C. Председатель исполкома 

Петросовета 

D. Министр-председатель Временного 

правительства  

E. Председатель IV Государственной 

Думы 

1 2 3 4 

    

 

12.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, непосредственно связаны 

с деятельностью большевиков в первые месяцы после установления советской власти. 

Запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 

1)национализация; 2) рабочий контроль; 3) ВЧК; 4) ВСНХ; 5) красногвардейская атака на 

капитал; 6) план ГОЭЛРО. 

Ответ: ________________________ 

13.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 

периода революции и Гражданской войны в России. Запишите порядковый номер термина, 

относящегося к другому историческому периоду. 

1)красный террор; 2) комбеды; 3) военный коммунизм; 4) правый уклон; 6) «зелёные»; 

6) Добровольческая армия. 

Ответ: ______________________ 
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14.Укажите правильные соответствия между лидерами Белого движения и их деятельностью. 

Внесите буквы из колонки справа в таблицу в соответствии с цифрами фамилии. 

 

1. А.В. Колчак   

2. А.И. Деникин    

3. Н.Н. Юденич    

  

4. П.В. Врангель  

5. Л.Г. Корнилов 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

A. Возглавлял Добровольческую 

армию во время «Ледяного похода» 

и штурма Екатеринодара в 1918 г. 

B. Главнокомандующий 

Вооруженными силами Юга России 

с момента их образования в январе 

1919 г. и до апреля 1920 г. 

C. Правитель Юга России в Крыму в 

1920 г. 

D. Руководитель мятежа 

чехословацкого корпуса в 1918 г. 

E. Организатор второго похода на 

Петроград в сентябре – октябре 

1919 г. 

F. Возглавил белые войска в Сибири в 

1918 – 1920 гг., провозгласил себя 

Верховным правителем России 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

15.Ниже приведен отрывок из исторического документа. Выберите положения, относящиеся 

к данному документу. Выбранные цифры (несколько цифр) в порядке их увеличения 

запишите после слова «ответ». 

« <…>  

1. Равенство и суверенитет народов России. 

2. Право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и 

образования самостоятельных государств. 

3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и 

ограничений. 

4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, 

населяющих территорию России <…>» 

 

1. Документ был принят Временным правительством после Февральской революции 

2. Документ представляет собою программу Петросовета по национальному вопросу 

3. Данный документ был принят большевиками в течение месяца после их прихода к 

власти 

4. Данный документ был принят большевиками в связи с мятежом чехословацкого 

корпуса 

5. Следствием принятия этого документа стало образование СССР 

6. Следствием принятия документа стало формирование на пространстве Российской 

империи самостоятельных государств 

 

Ответ: __________________________________________ 
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Часть 2 

2.1. «Русские люди! Великая Россия наша умирает. Близок час её кончины. 

Вынужденный выступать открыто, я, генерал ________________________   заявляю, что 

временное правительство под давлением большинства советов действует в полном согласии 

с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой 

вражеских сил на Рижском побережье, убивает армию и потрясает страну изнутри». 

 

Запишите пропущенную в приведенном документе фамилию:  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Напишите, к какому историческому событию относится этот документ:  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Напишите месяц и год этого события: ______________________________________________ 

 

 

2.2. «Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее 

большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов 

всех воюющих стран, миром, которого самым определенным и настойчивым образом 

требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, - таким миром 

правительство считает немедленный мир без аннексий (т.е. без захвата чужих земель, без 

насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций». 

 

Как называется документ, из которого приведен отрывок? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Напишите месяц и год его принятия: ______________________________________________ 

О какой войне идет речь в документе? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Как назывался мирный договор, по которому Россия вышла из этой войны? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Напишите число, месяц и год подписания этого договора: ______________________________ 

 

 
2.3. «1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого 

выкупа. 
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем 

их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, 
переходят в распоряжение Волостных Земельных Комитетов и Уездных Советов 
Крестьянских Депутатов впредь до разрешения Учредительным Собранием вопроса о земле. 

3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне 
всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом…». 
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Как называется документ, из которого приведен отрывок? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Напишите месяц и год его принятия: _______________________________________________ 

Программа какой политической партии стала основой этого документа? 
 
_______________________________________________________________________________ 

2.4. «________________________, выбранное по спискам, составленным до 
октябрьской революции, явилось выражением старого соотношения политических сил, когда 
у власти были соглашатели и кадеты. 

Народ не мог тогда, голосуя за кандидатов партии эсеров, делать выбора между 
правыми эсерами, сторонниками буржуазии, и левыми сторонниками социализма. Таким 
образом, что _______________________, которое должно было явиться венцом буржуазно-
парламентарной республики, не могло не встать поперек пути октябрьской революции и 
Советской власти». 
 
Напишите пропущенное (–ые) слово(-а): ____________________________________________ 
 
Напишите месяц и год события, с которым связан этот документ: _______________________ 
 
2.5.1. На экране представлены портреты исторический деятелей периода 1917 – 1920 гг. 
Соотнесите их портреты с фамилиями. Впишите букву исторического деятеля в таблицу в 
соответствии с порядковым номером портрета этого деятеля на экране. 

A. А.Ф. Керенский 
B. Г.В. Плеханов  
C. В.И. Ленин 
D. Л.Д. Троцкий 

E. В.А. Антонов-Овсеенко 
F. Ф.Э. Дзержинский 
G. А.В. Колчак 
H. А.И. Деникин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
2.5.2. Прочитайте отрывок из исторического документа. 

«Не подлежит сомнению, что многие из вас рады тем событиям, благодаря которым 
пало коалиционное правительство А.Ф. Керенского и политическая власть перешла в руки 
Петроградского совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Скажу вам прямо: меня эти 
события огорчают. 

Не потому огорчают, чтобы я не желал торжества рабочего класса, а наоборот 
потому, что призываю его всеми силами своей души <…> 

…наш рабочий класс еще далеко не может с пользой для себя и для страны взять в 
свои руки всю полноту политической власти. Навязать ему такую власть, значит толкать 
его на путь величайшего исторического несчастья, которое было бы в то же время 
величайшим несчастье для всей России». 

 
Какому историческому деятелю из выше перечисленных принадлежат выше приведенные 
слова?  
________________________________________________________________________________ 
 
С какой политической партией связана его деятельность?  
 
________________________________________________________________________________ 


