Практическая работа №2
Гражданская война в России
1 Целеполагание
1.1. Создайте кластер по теме
Гражданская
война в России 20
века

1.2. Цель:……………………………………………………………………………………………………..
1.3. Задачи:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

 Выберите эпиграф близкий вашему пониманию изучаемой темы
Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. А.С.Пушкин
«Нельзя понять данной войны, не поняв эпохи» В. Ленин
Самую страшную стихию — кровь человеческую — разбудили, чем и когда ее утихомиришь? (Л.
Сейфушина)
Критерии

Баллы
1-5

Средний балл
(сумма баллов поделить на 2)

Грамотность
самостоятельность
2 Актуализация и закрепление знаний
«Красные и белые: цепи и лозунги»
2.1. Опираясь на фрагменты из воспоминаний белогвардейских генералов, охарактеризуйте их
взгляды на задачи Белого движения. Определите, с какими трудностями сталкивалось Белое движение.

Из воспоминаний генерала Я.А. Слащова:
Дать точную характеристику политических убеждений участников Добровольческой армии я не
берусь <...> Получилась мешанина кадетствующих и октябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов. Кадровое офицерство было воспитано в монархическом духе,
политикой не интересовалось, в ней ничего не смыслило <...>
Из книги генерала А.И. Деникина «Очерки русской смуты»:
На юге России, на территории, освобождаемой Добровольческой армией, без какой-либо
прокламации, самим ходом событий установилась диктатура в лице главнокомандующего.
Основной целью её было свергнуть большевиков, восстановить основы государственности и
социального мира, чтобы создать там необходимые условия для строительства земли соборной
волею народа. Жизнь стихийным напором выбивала нас из этого русла, требуя немедленного
разрешения таких коренных государственных вопросов, как национальный, аграрный и другие,
окончательное разрешение которых я считал выходящим за пределы нашей компетенции.
2.2. Ознакомьтесь с подборкой документов и материалов.
1. Определите важнейшие цели и лозунги советской власти и белогвардейских режимов.
2. Подумайте, какие слои населения и почему могли поддержать политику лагеря красных, а какие политику белых.
3. Выполнение каких задач, поставленных в документах, было необходимо для России?

4. Какие лозунги имели явно популистский характер?
Попули́зм (от лат. populus — народ) — политическая позиция или стиль риторики, апеллирующие к
широким народным массам. В основе популизма лежит утверждение, что правящая элита не
заботится об интересах простого человека, так как заинтересована только в своих благах, и что
власть необходимо у неё отнять и использовать для интересов общества в целом.
5. Подумайте, какая из сторон противостояния не представлена в приведённых ниже документах?
Из Декрета о мире
«Рабочее и Крестьянское Правительство... предлагает всем воюющим народам и их правительствам
начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире.
Справедливым и демократическим миром... Правительство считает немедленный мир без аннексий (т. е.
без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций.
Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая
готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги впредь до окончательного
утверждения всех условий такого мира полномочными собраниями народных представителей всех стран и
всех наций.
Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей стороны выражая твердое намерение вести все
переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к цолному опубликованию
тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов с февраля
по 25 октября 1917 г. Все содержание этих тайных договоров... Правительство объявляет безусловно и
немедленно отмененным ».
Из Декрета о земле

1) Помещичья собственность на землю отменяется немел .мчит всякого выкупа.
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастыре» п| 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
Учредительного собрания.
3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему
народу, объявляется тяжким преступлением, караем революционным судом».
Из «Декларации прав народов России»

«...Совет Народных Комиссаров решил положить в основу своей деятельности по вопросу о
национальностях России следующие начала:
1) Равенство и суверенность народов России.
2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования
самостоятельного государства.
3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений.
4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию
России».

Из воззвания генерала Врангеля
«Слушайте, русские люди, за что мы боремся: За поруганную веру и оскорбленные ее святыни.
За освобождение русского народа от ига коммунистов, бродяг и каторжников, вконец разоривших
Святую Русь. За прекращение междоусобной брани. За то, чтобы крестьянин, приобретая в
собственность обрабатываемую им землю, занялся бы мирным трудом.
За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси. За то, чтобы русский народ сам выбрал себе
Хозяина. Помогите мне, русские,люди, спасти Родину».
В р а н г е л ь П. Н. Воспоминания. М., 1992. Ч. 2. С. 138

2.3. Как вы думаете, в ком советская власть видела бандитов? Какие меры против них предполагалось
применить?
Из приказа Полномочной комиссии ВЦИК о начале проведения репрессивных мер против отдельных бандитов и
укрывающих их семей (11 июня 1921 г.):
Граждан, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда.
Селениям, в которых скрывается оружие, властью политко- миссии объявлять приговор об изъятии
заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия <...> Семья, в доме которой укрылся
бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество её конфискуется, старший работник в этой
семье расстреливается без суда <...> В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять
между верными советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать. Настоящий
приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.
2.4. Сформулируйте тезисы ( мин. 5) по теме «Итоги Гражданской войны»
1.
2.
3.
4.
5.

………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………….

Критерии

Баллы
1-5

Средний балл
(сумма баллов поделить на 3)



Самостоятельность в
процессе подготовки
 Активность при
обсуждении
 Грамотность и верность
ответов
3 этап Обобщения
Обобщите ряды персоналиев, терминов и обоснуйте свой ответ:
1. Махновцы, басмачество, антоновщина-…………………………..
2. М.Фрунзе, М.Тухачествий, В. Блюхер-………………………….
3. Национализация, всеобщая трудовая повинность,продразвёрстка-………
4. А.Каледин, А.Деникин, А. Колчак-..………………………………
Критерии




Баллы
1-5

Средний балл
(сумма баллов поделить на 3)

Самостоятельность при
выполнении
контрольного задания
Активность при
обсуждении
 Грамотность и
обоснованность ответов

4 этап Рефлексия
Что удалось?..........................................................................................................................
Какие испытывали затруднения? (на каком этапе?)
Почему?...................................................................................................................................................................................
Где возможно применение полученных знаний?

