
Если Вы открыли этот файл первым, 

рекомендую переключиться на 

проверочную работу – она выполняется 

«на время». У Вас отличный шанс 

получить хорошую и «весомую» оценку.

Удачи!

Если Вы уже сделали проверочную

работу, молодцы, приступайте к изучению

новой темы.





В России наступает 1917 год – год 

страшный, переломный для нашей 

истории. 

Год двух революций.



Урок 107. Февральская революция.

Урок 108. Октябрьская 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

В) Захват власти большевиками

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

66598975_171594266%2Fclub66598975%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
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-66598975_171594266%2Fclub66598975%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 (с какого момента 

истории они оставались нерешенными?):

- 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.

Лавр Георгиевич Корнилов





К осени 1917 г. партия РСДРП 

(большевиков) – самая радикальная, 

сплоченная (во главе – В.И. Ленин), 

многочисленная, 

популярная.

Сентябрь – курс на 

Вооруженное восстание.

Октябрь - создан ВРК (военно-

революционный комитет).

В. И. Ульянов (Ленин) в 1920 году.





24/25 октября большевики захватывают 

вокзалы, банк, телефон, телеграф. 

Вечером 25 октября Временное 

правительство арестовано.

Чем знаменит 

легендарный 

крейсер 

«Аврора»?

Крейсер 

«Аврора»



Таким образом, 1917 год был переломным 

годом в истории России, так как … 

(продолжите самостоятельно).

Порассуждайте:

Почему Россия так быстро (с февраля до 

октября) перешла от демократии к 

диктатуре?



Спасибо за работу!


