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«Политическая история белого движения и национальный вопрос»

Вопросы и ответы из теста по Политической истории белого движения и национальному вопросу
с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 70

Тест по предмету «Политическая история белого движения и национальный вопрос (период
1918—1922 годов)».

1. «Коренной перелом» в сфере советской исторической науки начался:
• с конца 20-х гг. ХХ в 

2. 1987 год характеризовался:
• остро критической оценкой советского опыта 

3. 7 июля 1918 г. Сибирская областная дума приняла грамоту «Народам Сибири», по которой вся
полнота власти на территории края передается:
• Временному Сибирскому правительству 

4. Активная часть национальной интеллигенции и буржуазии в Сибири в дореволюционные годы
тесно сотрудничала с:
• эсерами и либеральной общественностью 

5. Алаш-Орда — правительство казахской автономии — в июле 1918 г. подписало соглашение с
Сибирским правительством о:
• признании национально-территориальной автономии Алаш 

6. Благодаря исследованиям советских историков становится очевидной необходимость
• признания тождественности монархических ориентаций режимов Колчака и Деникина 

7. В 1990 г. в СССР впервые появилась книга С.С. Мельгунова «__________________ террор в России».
• Красный 

8. В 20-е годы ХХ в. идеологическая политика в области исторической науки:
• была достаточно гибкой, ориентированной на сознательного и понимающего читателя 

9. В августе 1918 г. премьер-министр П.В. Вологодский, выступая в Сибирской областной думе,
заявил о:
• намерении правительства организовать съезды «туземных племен» 

10. В анализе основных причин поражения белых в современной литературе:
• нет больших разночтений 

11. В докладе председателя Совета министров П.В. Володарского на открытии Думы 15 августа 1918
г. ключевой программой было(-а):
• названо налаживание промышленного производства и торговли в Сибири 

12. В мае 1919 г. Колчак был вынужден дать обещание после войны:
• созвать Учредительное собрание 

13. В марте 1917 года в Чите был образован Бурятский национальный комитет во главе с Э.Д.
Ринчино, который:
• отстаивал идею национального автономного управления 
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14. В отношениях «белых» с киргизской диаспорой:
• четкая правовая база не была подведена 

15. В первые годы Советской власти перед вставшими на ее сторону учеными советская власть
поставила задачу:
• участвовать в формировании новой идеологии и ее пропаганде 

16. В постановлении I Сибирского областного съезда 8 октября 1917 г. единство Российской
республики обеспечивалось на основе признания __________________ автономии ее народов.
• национальной, территориальной и культурно-национальной 

17. В Ученый совет министерства туземных дел предполагалось включить:
• лиц, «посвятивших себя изучению жизни инородцев Сибири» 

18. В характеристике настроения сибирского крестьянства во второй половине 1918 г. в МВД
выделена группа активно антисоветских зажиточных крестьян, составляющих __________________
сельских жителей.
• 25-30% 

19. В целом отечественная историческая наука в 1988-1991 гг.
• пережила сложный период разрушения старых методологических основ 

20. Ведущее место в идеологической программе колчаковского правительства занимала проблема
• государственности 

21. Весной 1918 г. министру внутренних дел докладывали, что настроение населения Сибири в целом
отличается:
• аполитичностью 

22. Взаимоотношения командования Сибирской армией с Алаш-Ордой
• демонстрируют сложное положение национальных структур в «белой» Сибири 

23. Во второй половине 1918 г. большевистские слои Сибири объединяли __________________
фронтовиков, безземельных крестьян и «хулиганствующей молодежи».
• 10-15% 

24. Во второй половине 1918 г. в Сибири до __________________ крестьянства представляли средние
трудовые слои, отличающиеся политической пассивностью.
• 50-60% 

25. Военно-политические аспекты «белого движения» анализировал в своих речах, выступлениях,
докладах
• Л.Д. Троцкий 

26. Вопрос о периодизации истории «белого движения»:
• неоднозначен 

27. Вплоть до __________________ необходимость решительного отказа от явно устаревших
представлений и подходов в отечественной истории еще не осознавалось.
• 1987 г 

28. Врангель главным родом оружия гражданской войны сделал:
• кавалерию 

29. Вторая половина 1991 года отмечена:
• практикой раскрытия архивов 
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30. Глубокий кризис исторической науки был зафиксирован:
• во второй половине 80-х гг. ХХ в 

31. Деятельность Комуч′а, прежде всего, касалась:
• организации вооруженной борьбы против большевиков 

32. Для понимания сложности социально-политических и военных событий на Украине и Юге России в
1918-1919 гг. ценным источником служит книга «Записки о гражданской войне»:
• В. Антонова-Овсеенко 

33. До конца 1986 г. в СССР сохранялось бережное, основанное на многолетней практике
воспитательной и идейно-политической работы отношение к отечественной истории как
непреходящему источнику
• патриотизма 

34. Инициаторами дискуссии по важнейшим направлениям научного поиска в 1987 году выступили
• ведущие специалисты по истории революции и гражданской войны 

35. Исследование исторического развития «белого движения» в 30-80-х гг. ХХ в.
• не включало социальную природу и состав «белого движения» 

36. Как считали советские ученые, идеология и программа «белого дела»:
• включали провозглашение примат верности «историческим началам» 

37. Коллективные обсуждения «белых пятен» истории начались в:
• 1987-1989 гг 

38. Колчаковский режим ...
• возобновил проводившуюся царизмом дискриминацию в отношении «инородцев», в том
числе и в аграрной сфере 

39. Комитет членов Учредительного собрания (Комуч):
• начал работать с июля 1918 г. в Самаре 

40. Комуч придавал большое значение:
• агитационно-пропагандистской работе в массах 

41. Коррекция всей методологии исследовательского исторического процесса была продиктована
письмом И.В. Сталина «О некоторых вопросах истории __________________»
• большевизма 

42. Летом 1918 г. якутские, казахские, алтайские, бурятские национальные организации
• перешли к укреплению связей с прежними союзниками — эсерами, меньшевиками и
кадетами 

43. Лидерами Комуча выступали:
• В.К. Вольский и М.А. Веденяпин 

44. Лидером марксистского направления в исторической науке в первые послереволюционные годы
стал:
• М.Н. Покровский 

45. На изучении истории «белого движения»:
• сказались коренные пороки обществоведческой литературы советского периода 
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46. На состоявшемся 3 октября 1989 г. в ЦК КПСС совещании историков глава идеологического
ведомства секретарь ЦК КПСС __________________ огласил призыв укрепить основные позиции партии и
социалистические перспективы общественного развития.
• В.А. Медведев 

47. На территории Сибири в 1918 г. действовало областное правительство — ...
• Уральское областное в Екатеринбурге 

48. Наиболее важными исследованиями в истории политических партий в России являются труды
• К.В. Гусева (также в соавторстве с Х.А. Ерицяном) 

49. Наиболее крупным партнером Сибирского правительства в национальной политике было(-а):
• правительство казахской автономии 

50. Наиболее крупными монографическими исследованиями с высоким уровнем обобщений и оценки
ключевых вопросов «белого движения» являются труды
• В.Д. Зиминой и Ю.Д. Гражданова 

51. Наиболее типичной чертой работ о «белом движении» в конце ХХ в. явилось(-ась):
• идеализированное представление авторами своих героев 

52. Начало перестройки в СССР весной 1985 г.
• повлекло за собой глобальные перемены всего миропорядка 

53. Новый фактический и документальный материал о «демократической контрреволюции»,
меньшевиках и эсерах в 1918-1920 гг. и их роли в антисоветской борьбе были представлены,
например, в работах
• Л.М. Спирина, М.И. Басманова 

54. Одной из примет 90-х годов ХХ века
• стала реанимация старых, в том числе эмигрантских изданий по истории 

55. Организация национальной казахской армии проводилась:
• по инициативе Алаш-Орды 

56. От начала 60-х до середины 70-х гг. ХХ в. было опубликовано около __________________ по истории
политических партий России.
• 500 книг и статей 

57. Первые опыты исторических биографий «белых» лидеров в научных, методических и популярных
изданиях появились в:
• конце 80-х годов ХХ в 

58. Подъем активности политической деятельности сибирской демократически настроенной части
национальной интеллигенции и буржуазии пришелся на:
• 1917 год 

59. При поддержке правительства 3-й Съезд алтайских народностей утвердил
• промышленную программу 

60. Приметой времени конца 80-х — начала 90-х годов ХХ в. стала активизация __________________
исследований «белого движения».
• региональных 

61. С 30-х до середины 80-х гг. ХХ в. советская историография «белого движения» пережила:
• запрет на изучение и фальсификацию исторической правды (1930-1950 гг.) 
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62. С приходом к власти Л. Брежнева:
• утверждался тезис о недопустимости «очернения» нашего прошлого 

63. С установлением диктатуры Колчака:
• произошло серьезное изменение политической платформы антисоветского движения в
Сибири 

64. Серьезный сдвиг в историографической ситуации, осознании историками новых задач и
внутренней переоценке их собственных позиций __________________ к преодолению кризиса
исторического знания в середине 80-х годов ХХ в.
• далеко не сразу привел 

65. Сибирская областная дума
• не пользовалась широкой поддержкой 

66. Следуя принципу историзма, следует __________________ относиться к работе отечественных
историков, связанных с проблемами «белого дела».
• с уважением 

67. Среди коренных народностей Сибири в начале ХХ века преобладал __________________ тип развития.
• аграрный 

68. Среди наиболее важных достижений 20-х годов ХХ века в изучении истории «белого дела»
выделяют:
• характеристику основных программных положений и партийно-политического состава
противников большевизма 

69. Сужение социальной опоры «белого» лагеря обусловлено:
• объективными причинами: военными, политическими и экономическими обстоятельствами 

70. Эталоном при освещении отечественной истории стал:
• «Краткий курс истории ВКП(б)» 
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