
Здравствуйте!

Сегодня мы продолжаем изучать тему 

«Первая мировая война», рассмотрим 

особенности военных действий,  итоги 

войны.

Урок 106. Россия в I мировой войне.

Внимательно просмотрите презентацию, 

выполняйте задания.

Срок выполнения заданий – 10.04.2020



Посмотрите видеоурок

Боевые действия в I мировой войне
https://vk.com/videos-66598975?section=album_97&z=video-

66598975_456239445%2Fpl_-66598975_97

2. Сделайте конспект по 

презентации (на оценку «3»). 

По ходу записи конспекта ответьте 

на вопросы, выделенные зеленым 

цветом (на оценку «4» или «5»).

https://vk.com/videos-66598975?section=album_97&z=video-66598975_456239445%2Fpl_-66598975_97




1914 г.

Наступление России в Восточной Пруссии, 

поражение (гибель армии Самсонова) 

(из-за чего погибла армия генерала 

Самсонова?).

Успешные военные действия против Австро-

Венгрии, но ее поддерживает Германия.



1915 год - «Великое отступление» (почему 

такое странное название?)

Причины:

• основные силы Германии и Австро-Венгрии -

против России;

• нехватка оружия, боеприпасов;

• плохая организация и командование;

• Россия воевала на 2 фронта (на Кавказе);

• пассивность союзников.

К концу 1915 г. военные действия - на 

территории России. 

Война - позиционная, затяжная.



1916 г.

Наступление Германии и Австро-Венгрии 

на Западном фронте.

Май – наступление России в Галиции 

(Брусиловский прорыв) (чем знаменит 

Брусиловский прорыв?). 

Но наступление не поддержано другими 

фронтами, война – позиционная. 





1917 г.

После свержения Николая II в феврале 1917 

года, Временное правительство 

заявило о продолжении войны, но 

наступления лета 1917 г. закончились 

поражением. 



Большевистское правительство (В.И. Ленин)

3 марта 1918 года заключило с Германией 

сепаратный Брестский мир. 

Россия потеряла 

Украину, Финляндию, Грузию, Польшу, 

Прибалтику; 

выплатила контрибуцию  6 млрд. марок. 





11 ноября 1918 года Германия 

капитулировала, но

России, понесшей наибольшие 

человеческие и материальные потери в 

этой войне, не было среди стран 

победительниц.





Для любознательных рекомендую 

документальный фильм «Атака 

мертвецов»

https://www.youtube.com/watch?v=O9g77Ft

wR44

https://www.youtube.com/watch?v=O9g77FtwR44




В России наступает 1917 год – год 

страшный, переломный для нашей 

истории. 

Год двух революций.



Урок 107. Февральская революция.

Задания:

1. Посмотрите видеоуроки: 

А) Падение монархии
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-

66598975_171594261%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34

б) Развитие революции весной-осенью 

1917 года
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-

66598975_171594256%2Fpl_-66598975_34

https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594261%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594256%2Fpl_-66598975_34


2. Сделайте конспект по презентации 

(на оценку «3»). 

По ходу записи конспекта ответьте на 

вопросы, выделенные зеленым цветом 

(на оценку «4» или «5»).



Б. М. Кустодиев. «27 февраля 

1917 г.». 1917. 



К началу 1917 г. в России оставались 

нерешенными вопросы:

- власти;

- рабочий;

- аграрный;

- национальный.

+
Война экономический кризис.

= революционная ситуация





Основные события:

23 февраля –забастовка на Путиловском 

заводе;

25 февраля – всеобщая забастовка;

26 февраля –переход солдат на сторону 

демонстрантов.

27 февраля - Николай II подписывает указ о 

роспуске Гос. Думы.

28 февраля - солдаты Петроградского 

гарнизона переходят на сторону 

восставших.



В феврале 1917 г. – волнения в Петрограде,

на сторону восставших переходит армия,

Николай II распускает Гос. Думу.



В ночь со 2 на 3 марта Николай II 
отрекается от престола в пользу своего 
брата Михаила (почему не в пользу сына –
Алексея?).

3 марта Великий князь Михаил 
Александрович отрекается от престола 
(кому передает власть?).

Монархическая власть в России свергнута.



В стране - двоевластие: 

Временное 

правительство 

(либералы) –

юридическая власть 

Петроградский 

совет (эсеры, 

меньшевики) –

фактическая 

власть

Заседание первого состава 

Временного правительства Заседание Петроградского Совета 

в Таврическом дворце





Временное правительство и Советы 

весной-осенью 1917 года

Временное правительство

решение основных вопросов 

откладывало до созыва Учредительного 

Собрания 

+

Неудачи на фронте, экономический кризис

разочарование



После неудавшейся попытки большевиков 

(В.И. Ленин) захватить власть (июль 

1917), 

период двоевластия завершен - власть в 

руках Временного правительства.

Председатель Временного 

Правительства А.Ф. Керенский

взял курс на установление 

диктатуры.
Александр Фёдорович Керенский



После подавления корниловского мятежа 

(к августу 1917), 

усилились позиции большевиков в 

советах и в армии, 

большевики начинают подготовку к 

захвату власти.



На следующем уроке (завтра) –

проверочная работа по теме «Россия в

начале ХХ века».

Оцениваются только первые 7 работ, не

проспите!

Спасибо за работу!


