
 

Задание 1 
 

Поводами к февральской революции послужила забастовка рабочих (1) завода в Петрограде, перебои с 
(2)  в  столице  и  женская  демонстрация (3:  дата )  1917  г.,  приуроченная  к  Международному 

(4) с требованиями вернуть мужей с фронта. (5) февраля 1917 г. три полка Петроградского 
гарнизона подняли восстание, и в тот же день в Таврическом дворце возникли два центра власти (сложилось двоевластие): с 
одной стороны, это (6) из депутатов российского парламента во главе с (7), а с другой 
стороны – (8) во главе с меньшевиком 

(10) принял знаменитый документ – 
(9). Началась конкуренция между ними. 1 марта 

(11) по Петроградскому гарнизону, которым подчинил его 
себе и начал демократизацию армии. В свою очередь, 
правительство,   в   которое   вошли   в   основном   представители   партии 

(14). 
Завершилась февральская революция крушением монархии: 

(12) в ночь на 2 марта создал первое Временное 
(13),   а   его   председателем   стал 

 
(15:  дата ) 1917 г. последний российский император 

(16) отрѐкся от престола за себя и своего сына (17) в пользу (18), а на следующий 
день тот отрѐкся в пользу (19). 

Деятельность  всех  Временных  правительств  сопровождалась  постоянными 
изменялся их состав и значительно падал авторитет. Первый из них произошѐл в 

(20),  в  результаты  которых 
(21) месяце 1917 г., поводом к чему 

стала нота министра иностранных дел (22) о продолжении (23) до победного конца. В результате 
первое  Временное  правительство  ушло  в  отставку,  а  второе  стало  коалиционным  –  включало  не  только  либералов,  но  и 
социалистов. Второй кризис Временного правительства произошѐл в (24) месяце 1917 г. и был вызван проведением I 
Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов в Петрограде и началом (25) на русском фронте. Он 
перетѐк в третий кризис, который произошѐл в (26) месяце 1917 г., когда из-за известий о провале (27) 
большевики  попытались  поднять  восстание  в  Петрограде.  После  разгона  демонстраций  партия (28)  была 
объявлена вне закона, а еѐ лидер 

(30) путѐм. 
(29) изменил тактику партии: бороться с Временным правительством не мирным, а 

Задание 2 
3 

 
(1)  1917  г.  в  Россию из  Швейцарии в  пломбированном вагоне  приехал лидер  партии 

(3) и выдвинул знаменитые тезисы: не поддерживать имевшее тогда власть 

 
(2) 

(4), а бороться с 
ним и добиться перехода власти к 
попытки восстания большевиков 3-5 

(5) мирным путѐм. Эту тактику он изменил после подавления властью 
(6) 1917 г. в Петрограде: теперь нужно готовить вооружѐнное восстание. 

Третьему Временное правительству под  председательством эсера (7)  сложились две  оппозиции. Левую 
составили (8),  которые  перешли  на  нелегальное  положение.  Правую  представляла  крупная  буржуазия  и 
генералитет, которых возглавил генерал 
этой оппозицией Временное правительство провело 

(9), назначенный в июле 1917 г. Верховным главнокомандующим. С 
(10) 12-15 августа 1917 г., но соглашение так и не было 

достигнуто. В результате (11) поднял мятеж 25-31 (12) 1917 г. и направил войска на 
(13). Активное сопротивление ему оказала партия 
конце лета 1917 г. происходит « 

(14), за счѐт чего значительно повысила свою популярность. В 
» (15) Советов, т.е. повсеместно в Советах растѐт количество представителей 

этой  партии.  В  результате  мятежа  третье  Временное  правительство  развалилось,  и  для  созыва  четвѐртого  была  создана 
Директория во главе с 
была объявлена 

(16), а также созвано 
(18), началась активная подготовка к созыву 

(17) в Петрограде. 1 сентября 1917 г. Россия 
(19), которое должно было 

решить судьбу страны. 26 сентября было создано четвѐртое Временное правительство во главе с (20). 
В это время в Петрограде готовился второй всероссийский съезд Советов. В партии большевиков сложилось три точки зрения 

на  восстание: (21)  считал  необходимым провести его  до  открытия  II  Съезда  Советов, (22)  и 
(23) считали восстание нецелесообразным в данных условиях, а (24) считал необходимым провести 

восстание после открытия II Съезда Советов. 12 (25) 1917 г. большевики создали (26) во 
главе с 
гарнизон. 

(27), который должен был подготовить восстание в Петрограде и взял под контроль Петроградский 

Само восстание началось 24 (28) 1917 г., за первый день большевики взяли под контроль почти весь Петроград, 
кроме (29), где заседало Временное правительство. 25-го числа глава правительства (30) 
уехал в направлении фронта за войсками, вскоре после чего временное правительство было арестовано. 

Задание 3 
ЛИЧНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) председатель III и IV ГД, глава Временного комитета Государственной Думы по наведению порядка 
2) меньшевик, председатель Петроградского совета рабочих депутатов, созданного 27 февраля 1917 г., а 

также глава Всероссийского Центрального исполнительного комитета 
3) последний российский император в 1896-1917 гг. 
4) сын последнего русского императора 
5) брат последнего русского императора, в пользу которого тот отрѐкся 2 марта 1917 г. 
6) кадет, председатель I и II Временных правительств 
7) эсер, председатель III и IV Временных правительств, глава Директории 
8) лидер партии кадетов, министр иностранных дел в I Временном правительстве 
9) лидер партии октябристов, военный министр в I Временном правительстве 
10) лидер партии большевиков 
11) представитель партии большевиков, который возглавил Военно-революционный комитет и выступал за 

проведение восстания после открытия II Съезда Советов 
12) представители  партии  большевиков,  которые  считали   проведение  восстания  в   октябре  1917   г. 

нецелесообразным 
13) генерал, который возглавил правую оппозицию третьему Временному правительству и поднял мятеж в 

августе 1917 г. 
 


