


Основные направления внешней политики

Используя текст учебника Левандовский А.А. История России, 

ХХ – начала XXI века 

(https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927120011-

eb2f356d36ff431c99694a4705481890),

с. 21, продолжите фразы:

1. В конце 19 века в Европе сложились военно-

политические союзы: …

2. Россия начинает активную политику на Дальнем 

Востоке с целью … 

3. Основной соперник России на Дальнем востоке -

…

4. Для укрепления в этом регионе российское 

правительство …

5. Повод к войне - …

https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927120011-eb2f356d36ff431c99694a4705481890






Русско-японская война 

(январь 1904 – август 1905)

• 26.01.1904 – японская эскадра атакует 

крейсер «Варяг», канонерку «Кореец»

• неудачи русского флота, гибель вице-

адмирала С.О. Макарова.



• Июль-декабрь 1904 – осада и сдача Порт-

Артура.

• Поражения под Ляояном, Мукденом.

• Май 1905 – Цусимский пролив – разгром 

балтийской эскадры адмирала 

Рожественского



авг. 1905 – Портсмутский мир:

Россия потеряла: 

• Южный Сахалин; 

• аренду Ляодунского полуострова и Порт-Артура; 

• ветку ж/д от Порт-Артура до Чангуня.



Используя отрывок из воспоминаний А.И. Деникина, сформулируйте 

причины поражения русской армии:

Из воспоминаний А.И. Деникина, в годы русско-японской войны 

молодого офицера

«Мы оказались не подготовленными к войне ни в политическом, 

ни в военном отношении…

На огромной территории Дальнего Востока к началу 1904 года 

находилось… около 100 тысяч офицеров и солдат. Подкрепления 

могли подвозиться из России с громадных расстояний, причем 

пропускная способность Сибирской магистрали равнялась всего 3 

парам сквозных поездов в сутки… Но самое главное, мы недооценили 

военные силы Японии. Так, максимальным напряжением Японии 

считалась нами постановка под ружье 348 тысяч человек, между тем 

Япония призвала 2 727 00, из которых использовано было для войны 

1 185 000.

Очень плохо обстояло знакомство наше с качествами и духом 

японской армии…



Организация управления дальневосточными войсками 

построена была на неправильных началах… Манчьжурской армией 

командовал генерал Куропаткин; над ним в звании 

главнокомандующего стоял наместник, адмирал Алексеев; оба 

начальника расходились во взглядах на способы ведения войны и 

обращались со своими разногласиями и жалобами к военному 

министру и непосредственно к государю. Далекий Петербург не в 

силах был, конечно, разбираться в местной обстановке и давал 

условные рекомендации…

Война не могла быть популярна в русском обществе и в 

народе… Армия пошла на войну без всякого подъема, исполняя 

только свой долг…

Россия отнюдь не была побеждена. Армия могла бороться 

дальше. Но Петербург «устал» от войны более, чем армия. К тому же 

тревожные признаки надвигающейся революции, в виде участившихся 

террористических актов, аграрных беспорядков, волнений и 

забастовок, лишали его решимости и дерзания, приведя к заключению 

преждевременного мира».

Плоткин Г.М. Материалы и познавательные задания по отечественной 

истории.- М., 1996.



Поражение в войне способствовало 

развитию революционной ситуации в 

России.




