
Тест по истории  
Начало Гражданской войны  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причина Гражданской войны 
1) поражение Антанты в I мировой войне 
2) разгон II Государственной думы 
3) отказ большевиков заключить сепаратный мир с Германией 
4) отказ большевиков от идеи однородного социалистического правительства и принципов 
парламентаризма 

А2. С конца 1920 г. в отличие от 1918-1919 гг. 
1) Белое движение добилось наибольших успехов 
2) главной силой сопротивления большевикам было крестьянство 
3) Белое движение находилось в стадии организационного оформления 
4) страны Антанты приступили к широкомасштабной интервенции 

А3. На Урале сопротивление советской власти в ноябре 1917 — апреле 1918 г. оказали части, 
которыми командовал 

1) атаман А.И. Дугов 
2) атаман А.М. Каледин 
3) генерал Л.Г. Корнилов 
4) генерал И.И. Деникин 

А4. Как называется постепенное усиление, распространение конфликта или обострение противоречия? 
1) кризис 
2) эскалация 
3) аннексия 
4) компромисс 

 
В1. В каком году был принят цитируемый декрет? 

Лицом к лицу с империалистическими хищниками, стремящимися задушить Советскую 
республику… лицом к лицу с поднявшей желтое знамя измены российской буржуазией… 
Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и 
казачьих депутатов постановляет: 

Советская республика превращается в военный лагерь. 
  



Тест по истории  
Начало Гражданской войны  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Причина Гражданской войны 
1) экономическая политика советской власти в деревне 
2) неспособность царского правительства решить насущные задачи, стоявшие перед страной 
3) поражение Тройственного союза в I мировой войне 
4) разгон III Государственной думы 

А2. В 1917 г. в отличие от последующих лет Гражданской войны 
1) военные действия имели локальный характер 
2) начинается открытое военное противостояние между большевиками и их противниками 
3) главной силой сопротивления большевикам было крестьянство 
4) против советской власти выступил объединенный фронт антибольшевистских сил 

А3. Наступление на Петроград осенью 1917 г. возглавил 
1) атаман А.И. Дутов 
2) атаман А.М. Каледин 
3) генерал Л.Г. Корнилов 
4) генерал П.Н. Краснов 

А4. Как называлась белая армия, сформированная на юге России в ходе Гражданской войны? 
1) Добровольческая 
2) Демократическая 
3) Оборонческая 
4) Антисоветская 

 
В1. В каком году был принят цитируемый декрет? 

Старая армия служила орудием классового угнетения… 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»… 
  



Ответы на тест по истории  
Начало Гражданской войны  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
В1. 1918 г. 

Вариант 2 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
В1. 1918 г. 

 


