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Брестский мир и его итоги  

9 класс 
 

1. Мирный договор, заключенный с противником без согласия союзников, называется 
1) сепаратным 
2) компромиссным 
3) временным 

2. Мир с Германией был подписан в Бресте 
1) 18 декабря 1917 г. 
2) 23 февраля 1918 г. 
3) 3 марта 1918 г. 

3. Требуя заключить мир с Германией «любой ценой», В. И. Ленин руководствовался 
1) стремлением обеспечить свое лидерство в партии 
2) стремлением сохранить советскую власть 
3) разочарованием в перспективах мировой революции 

4. Кто из большевистских лидеров в ходе переговоров с Германией выдвинул положение, выраженное 
формулой «Ни мира, ни войны, а армию распустить»? 

1) Ф. Э. Дзержинский 
2) Н. И. Бухарин 
3) Л. Д. Троцкий 

5. Группу «левых коммунистов», выступивших против заключения сепаратного мира с Германией, 
возглавил 

1) Н. И. Бухарин 
2) Л. Б. Каменев 
3) И. В. Сталин 

6. Контрибуция — это 
1) присоединение части территории одного государства к другому 
2) изъятие собственности иностранных предприятий в пользу государства 
3) выплата потерпевшим поражение государствам денежной компенсации государству-
победителю 

7. Подписание в марте 1918 г. мира с Германией было вызвано 
1) давлением на большевистское правительство со стороны Англии и Франции 
2) полным развалом и дезорганизацией русской армии 
3) желанием воспользоваться благоприятной ситуацией после ряда успешных операций против 
немецких войск 

8. По Брестскому миру Россия потеряла территории 
1) Латвии, Литвы, Эстонии 
2) Польши, Литвы, часть Латвии, часть Белоруссии 
3) Финляндии, Польши, Грузии 

9. Заключение Брестского мира с Германией привело к 
1) утрате Россией экономически развитых территорий 
2) стабилизации экономического положения России 
3) началу мирных переговоров стран Антанты с Россией 

10. Суть чрезвычайной политики в деревне заключалась в 
1) принудительном изъятии всех хлебных излишков у крестьян 
2) конфискации и национализации помещичьих земель 
3) ускоренном создании коллективных крестьянских хозяйств 
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