
Тест по истории Начало Гражданской войны 9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Что из названного было характерной чертой этапа Гражданской войны, ограниченного 
рамками октября 1917 г. — весны 1918 г.? 

1) борьба регулярных армий белых и красных 
2) массовое участие крестьянства в военных действиях 
3) превращение Советской республики в военный лагерь 
4) локальный характер военных действий 

2. Восстание какой воинской части в мае 1918 г. считают началом фронтального периода 
Гражданской войны? 

1) Чехословацкого корпуса 
2) Дикой дивизии 
3) Первой конной армии 
4) Семеновского полка 

3. Из названных военачальников командиром Красной армии был 
1) П.Н. Краснов 
2) П.Н. Врангель 
3) М.В. Фрунзе 
4) А.М. Каледин 

4. В созданном в сентябре 1918 г. антибольшевистском правительстве — Уфимской 
директории — лидирующую роль играли 

1) анархисты 
2) кадеты 
3) монархисты 
4) эсеры 

5. Расположите события Гражданской войны в хронологическом порядке. Укажите ответ в 
виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) выступление Чехословацкого корпуса 
2) наступление Добровольческой армии под руководством А.И. Деникина на Москву 
3) издание декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной армии 
4) поход Красной армии под руководством М.Н. Тухачевского на Варшаву 

6. Установите соответствие между фамилиями военачальников и их деятельностью в 
период Гражданской войны: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 
Военачальники 

А) Л.Г. Корнилов 
Б) С.М. Буденный 
В) Н.Н. Юденич 

Деятельность 
1) командующий Южным фронтом Красной армии, руководивший штурмом Перекопа 
2) Командующий белогвардейскими войсками на северо-западе России, 
наступавшими на Петроград 
3) командир Первой конной армии красных 
4) первый командующий Добровольческой армией белых, погибший в апреле 1918 г. 
при штурме Краснодара 

7. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«В годы Гражданской войны европейские страны осуществили против Советской России 
военную __________ — насильственное вмешательство одного или нескольких государств 
во внутренние дела других стран и народов». 
  



Тест по истории Начало Гражданской войны 9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Что из названного было характерной чертой этапа Гражданской войны, ограниченного 
рамками осени 1918 г. весны 1919 г.? 

1) ожесточенная фронтовая борьба регулярных армий 
2) время основных побед красных, разгрома Белого движения 
3) прекращение иностранной интервенции 
4) локальный характер военных действий 

2. Первой конной армией командовал 
1) М.В. Фрунзе 
2) А.В. Колчак 
3) П.Н. Краснов 
4) С.М. Буденный 

3. Появление какого термина связано с деятельностью красных в Гражданской войне? 
1) Революционный военный совет 
2) Особое совещание по государственной обороне 
3) Ставка Верховного главнокомандования 
4) Комитет общественного спасения 

4. Какое событие произошло в годы Гражданской войны? 
1) убийство Г.Е. Распутина 
2) Ленский расстрел 
3) казнь Николая 11 и его семьи 
4) убийство П.А. Столыпина 

5. Расположите события Гражданской войны в хронологическом порядке. Укажите ответ в 
виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) создание Уфимской директории 
2) разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму 
3) начало советско-польской войны 
4) наступление Н.Н. Юденича на Петроград 

6. Установите соответствие между фамилиями военачальников и их деятельностью в 
период Гражданской войны: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 
Военачальники 

А) М.В. Фрунзе 
Б) А.М. Каледин 
В) А.И. Деникин 

Деятельность 
1) командующий Добровольческой армией белых в 1918-1920 гг. 
2) атаман, возглавивший антибольшевистское восстание на Дону в конце 1917 г. 
3) председатель Реввоенсовета РСФСР 
4) командующий Южным фронтом Красной армии, руководивший штурмом Перекопа 

7. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«__________ — политика устрашения с использованием крайне жестоких методов, вплоть 
до физического уничтожения противника. Примером может служить «красный __________» 
времен Гражданской войны». 
  



Ответы на тест по истории  
Начало Гражданской войны. На фронтах Гражданской войны 

 
1 вариант 
1-4 
2-1 
3-3 
4-4 
5-3124 
6-432 
7-интервенцию 

2 вариант 
1-1 
2-4 
3-1 
4-3 
5-1432 
6-421 
7-террор 

 


