
1. В марте 1918 г. английские, французские и американские войска высадились в: 
а) Астрахани 
б) Архангельске 
в) Баку 
г) Владивостоке 

2. Атаману Г. Семенову в Сибири в 1918 г. помогали войска: 
а) Японии 
б) Китая 
в) США 
г) Германии 

3. Чехословацкий корпус оказался на территории России в начальный период Гражданской войны в результате: 
а) военных поражений Австро-Венгрии в первой мировой войне 
б) соглашения со странами Четверного союза 
в) капитуляции стран Четверного союза в 1918 г. 
г) наступления германской армии летом 1918 г. 

4. Одним из событий, ставших поводом для объявления большевиками красного террора в Советской России, 
было: 

а) убийство эсерами германского посла Мирбаха 
б) покушение Ф. Каплан на Ленина 
в) расстрел Николая II и его семьи 
г) восстание моряков в Кронштадте 

5. Из 5.5 млн. солдат и офицеров РККА крестьянского происхождения были: 
а) 2,5 млн. чел. 
б) 3 млн. чел. 
в) 3, 5 млн. чел. 
г) 4 млн. чел. 

6. Переход Добровольческой армии Корнилова и Деникина ранней весной 1918 г. на Кубань получил название: 
а) «железный поток» 
б) «кровавый поход» 
в) «железный марш» 
г) «ледовый поход» 

7. Существенную помощь в снаряжении войска казачьего атамана П.Н. Краснова на Дону оказала: 
а) Англия 
б) Германия 
в) Турция 
г) Франция 

8. Адмирал А.В. Колчак произвел военный переворот 18 ноября 1918 г. в: 
а) Уфе 
б) Чите 
в) Омске 
г) Хабаровске 

9. Наступление Н.Н. Юденича на Петроград весной 1919 г. совпало с боями Красной Армии с: 
а) Корниловым 
б) Врангелем 
в) Петлюрой 
г) Красновым 

10. Войсками советского Западного фронта, воевавшего в 1920 г. с Польшей, командовал: 
а) Тухачевский 
б) Егоров 
в) Фрунзе 
г) Блюхер 

11. Советским Южным фронтом, боровшимся с Врангелем в 1920 г., командовал: 
а) М.Н. Тухачевский 
б) М.Ф. Фрунзе 
в) В.К. Блюхер 
г) И.В. Сталин 

12. Партизанской борьбой против японских интервентов на Дальнем Востоке в 1920 г. руководил: 
а) Щорс 
б) Лазо 
в) Вацетис 
г) Урицкий 



1. В Закавказье и Туркестане интервенцию в 1918 г. в основном осуществляли: 
а) американцы 
б) японцы 
в) англичане 
г) французы 

2. Советскими войсками, которые сражались в атаманом Г. Семеновым в Сибири в 1918 г., командовал: 
а) Н. Щорс 
б) С. Лазо 
в) В. Блюхер 
г) И. Вацетис 

3. Поводом к мятежу чехословацкого корпуса летом 1918 г. послужили: 
а) реквизиции железнодорожных служащих продовольствия и одежды  
б) провокационные действия комитетов крестьянской бедноты 
в) слухи о намерении советского правительства заключить чехов в концлагеря 
г) необоснованные аресты чешских и словацких офицеров 

4. Летом 1918 г. эсеры и народные социалисты убили одного из советских руководителей: 
а) Ф. Раскольникова 
б) М. Урицкого 
в) С. Кирова 
г) С. Каменева 

5. Председателем созданного в сентябре 1918 г. Реввоенсовета Республики (РВСР) являлся: 
а) И.В. Сталин 
б) Л.Д. Троцкий 
в) К.Е. Ворошилов 
г) И.И. Вацетис 

6. Основной территорией, на которую опирался при наступлении на Москву Деникин, был: 
а) восток Сибири 
б) юг Украины 
в) Северный Кавказ 
г) Крымский полуостров 

7. Важнейшей задачей донского атамана Краснова в борьбе с Красной Армией было: 
а) взятие Царицына 
б) освобождение Черкасска 
в) соединение с войсками Колчака 
г) наступление на Кубань  

8. При освобождении летом 1919 г. Уфы от войск Колчака прославилась 25-я стрелковая дивизия, которой ко-
мандовал: 

а) К.Е. Ворошилов 
б) И.В. Сталин 
в) Н.И. Махно 
г) В.И. Чапаев 

9. Последнее наступление на Петроград Н.Н. Юденич предпринял в: 
а) декабре 1918 г. 
б) июле 1919 г. 
в) октябре 1919 г. 
г) декабре 1919 г. 

10. Советско-польская война завершилась подписанием в 1921 г. мирного договора в: 
а) Минске 
б) Варшаве 
в) Риге 
г) Бресте 

11. Форсировать Сиваш (Гнилое море) красноармейцам довелось при разгроме войск: 
а) Деникина 
б) Краснова 
в) Колчака 
г) Врангеля 

12. Главнокомандующим всеми войсками Дальневосточной республики летом 1921 г. был назначен: 
а) М.В. Фрунзе 
б) С.М. Киров 
в) И.О. Вацетис 
г) В.К. Блюхер

 


