
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1 Прочитайте документ и ответьте на вопросы.  

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

ДЕКРЕТ 

от 15 января 1918 года  

О РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 

I 

Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую армию под 

названием «Рабоче-Крестьянская Красная армия» на следующих основаниях. 

1) Рабоче-Крестьянская Красная армия создается из наиболее сознательных 

и организованных элементов трудящихся классов. 

2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не 

моложе 18 лет. Для вступления в ряды Красной армии необходимы рекомендации: 

войсковых комитетов или общественных демократических организаций, стоящих на 

платформе Советской власти, партийных и профессиональных организаций или, по 

крайней мере, двух членов этих организаций. При вступлении целыми частями 

требуется круговая порука всех и поименное голосование.  

II 

1) Воины Рабоче-Крестьянской армии состоят на полном государственном 

довольствии и, сверх сего, получают 50 рублей в месяц. 

2) Нетрудоспособные члены семей солдат Красной армии, находившиеся 

ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным 

потребительным нормам, согласно постановлениям местных органов Советской 

власти. 

III 

Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской армии является Совет 

Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и управление армией 

сосредоточено в комиссариате по военным делам в созданной при нем особой 

Всероссийской коллегии 

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин) 

Верховный главнокомандующий Н. Крыленко 



Народные комиссары по военным и морским делам:Дыбенко и Подвойский 

Народные комиссары: Прошьян, Затонский и Штейнберг 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич 

Секретарь Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов 

 

Выверено по изданию: Декреты Советской власти. Т.I. М.,  

Гос. изд-во полит. литературы, 1957. 

 

- По каким принципам происходило создание Красной армии? Какое 

требование к призывавшимся на военную службу в 1918 году сохранилось до сих пор? 

 

Задание 2 Выберите верное утверждение. Правильный ответ подчеркните. 

 

2.1. Первый праздничный парад в честь празднования Дня Красной армии 

состоялся:  

А. в 1918 году 

Б. в 1919 году  

В. в 1922 году 

Г. в 1924 году  

 

2.2. Красная армия сразу после создания отразила агрессию: 

А. Вооружённых формирований Временного правительства; 

Б. Японских милитаристов;  

В. Австро-германского блока; 

Г. Польских интервентов. 

 

2.3. Праздник День Красной армии был переименован в День Советской 

армии: 

А. в 1939 году 

Б. в 1941 году 



В. в 1946 году 

Г. в 1951 году 

 

Задание 3 Внимательно прочитайте текст, заполните пропуски в тексте 

подходящими по смыслу словами. 

 

Праздник, который мы отмечаем в России 23 февраля, – относительно молодой, 

«революционный», связанный с первыми годами существования Советской власти. 

Официально он был установлен ____________ и первоначально назывался Днем 

Красной армии, с 1946 года - ______________________, с 1949 года - ______________ 

____________________________. В начале 1990-х этот день недолго был Днем 

Российской армии, в 1995 году в федеральном законе 

«___________________________» получил наименование «День победы Красной 

армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году – День защитников 

Отечества». С 2006 года он называется ____________________________. 

 

Задание 4 Внимательно прочитайте текст о традициях праздника и ответьте на 

вопросы. Выполните задание. 

 

На протяжении почти всего XX века 23 февраля отмечали как День создания 

Армии. Так как в СССР была всеобщая воинская повинность для представителей 

сильного пола, то 23 февраля поздравлений ждали практически все мужчины старше 

18 лет, а также мальчики как будущие защитники.  

Сейчас в День защитника Отечества поздравляют всех мужчин, особо выделяя 

тех, кто в погонах, а также не забывают и женщин, несущих военную службу и 

защищающих нашу страну. 

Одна из главных традиций Дня защитника Отечества – торжественное 

возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Также ежегодно 

проводится праздничный концерт в Государственном Кремлёвском Дворце. Кроме 

того, неизменной традицией является торжественный салют. В Москве его, как 

правило, запускают с 16 площадок. В основном площадки организуются в парках и на 

берегах водоемов, а главными традиционно становятся Поклонная гора, Воробьевы 

горы и Лужнецкая набережная. Праздничный салют 23 февраля озаряет небо северной 



столицы России – Санкт-Петербурга, где одной из главных площадок становится 

Петропавловская крепость. Также салюты проводятся в городах-героях: Волгограде, 

Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах 

воинской славы и городах, где находятся управления военных округов. Массовые 

мероприятия, связанные с фейерверками, обычно начинаются в 21:00 по местному 

времени. 

 

- Что осталось неизменным на протяжении всей истории праздника? 

- Какие изменения в проведении праздника произошли вместе с 

изменением его названия? Обоснуйте свой ответ, опираясь на предложенный текст 

и используя материалы, размещённые на сайте Президентской библиотеки. 

 

Задание 5 Выполните задания. 

 

5.1. Внимательно прочитайте названия Дня (даты), празднуемого 23 февраля в 

различные годы, и вычеркните не существовавшие названия: 

День Красной Армии и Флота 

День Красной Армии 

День русской Армии и Флота 

День Советской Армии и Военно-Морского флота 

День Российской Армии и Флота 

День защитников Отечества 

День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) 

– День защитников Отечества 

 

5.2. Как вы думаете, чем было вызвано неоднократное переименование 

праздника? 

 

5.3. Прочитайте названия праздника, отмечаемого 23 февраля в различные 

годы, поставьте номера в колонку «очерёдность» в хронологическом порядке 

http://ivo.garant.ru/#/document/189454/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/189454/paragraph/1:0
https://www.prlib.ru/history/619051


 

Очерёдность Название праздника 

 День Советской Армии 

 День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год) – День защитников Отечества 

 День защитников Отечества 

 День Красной Армии 

 День Советской Армии и Военно-Морского флота 


