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Первая мировая война. Восточный фронт и его роль в войне.
Причины и предпосылки войны.
1. Борьба Германии и ее союзников за колониальный передел
мира, за сферы сбыта и источники сырья
2. Территориальные споры в Европе
3. Рост экономической мощи Западных стран.
4. Стремление отдельных народов к самостоятельности.
Повод к войне. К 1914 году Тройственный союз был готов к
войне. 28 июня 1914 года в городе Сараево, в Сербии, убит
наследник Австрийского престола – принц Франц-Фердинанд.
Это стало поводом к тому, что Австрия объявила войну Сербии, а
затем вступила в действие система союзнических договоров.
Планы сторон
• Германия – план А. Шлифена – план войны на два фронта.
Быстрый разгром Франции и переброска войск на восток.
• Антанта – маневренная и позиционная война, экономическая
изоляция противника.
Ход военных действий в 1914 – 1916гг.
1914 год. Западный фронт.
• Наступление немцев на Париж.
• Захват Бельгии и Северной Франции.
• Сентябрь 1914 – контрнаступление Франции и Англии на реке
Марна (чудо на Марне).
• Стабилизация линии фронта.
• Провал плана Шлифена.
1914 год. Восточный фронт
• Вступление двух русских армий в Восточную Пруссию.
• Наступление русских войск в Восточной Галиции.
• Переброска немецких войск на Восточный фронт.
• Разгром русских армий в Восточной Пруссии.
• Варшавско-Ивангородская операция: остановка наступления
противника на Ивангород и на Варшаву.
• Переход к обороне и стабилизация линии фронта
1915 год. Западный фронт
• Позиционная война

• Антанта, пообещала удовлетворить территориальные претензии
Италии и привлекла ее на свою сторону.
• В октябре в войну на стороне Тройственного союза вступила
Болгария.
1915 год. Восточный фронт
• Попытка русского наступления против Австро-Венгрии,
• Пассивность западных союзников позволила немцам в конце
апреля перейти в наступление;
• Захват Украины, Белоруссии, Прибалтики.
• В августе 1915г. Николай II принял на себя верховное
командование действующими войсками.
• В октябре 1915 г. Фронт установился на линии Рига Барановичи - Тернополь.
• У. Черчилль (морской министр Англии) предпринял попытку
захватить черноморские проливы – нарушение союзнического
договора.
Германия, не сумела ликвидировать Восточный фронт и
оказалось в тяжелом положении.
1916 год. Западный фронт
• Верденская битва (мясорубка) - поражение Германии, которой
не удалось взять Верден.
• Сражение на р. Сомме – поражение Антанты, после неудачной
попытки наступления.
• В результате этих сражений территориальные изменения
были минимальны, поэтому победитель определялся по
количеству убитых. В ходе сражений 1916 года с каждой
стороны погибло более 1 миллиона солдат и офицеров.
1916 год. Восточный фронт
• Брусиловский прорыв – наступление русской армии на австровенгерском фронте.
• Освобождение Южной Украины;
• От окончательного разгрома Австро-Венгрию спасло
вмешательство Германии и
несогласованность действий русского командования.
• Войска Кавказского фронта заняли города Эрзерум, Трапезунд.
Вступление США в войну. В начале войны США провозгласили
нейтралитет, принципиально поддерживая страны Антанты. В
1915-1916 году в ходе неограниченной подводной войны,
объявленной Германией было потоплено несколько американских
кораблей. Это вызвало активный протест американского
правительства. США стремились оказаться в числе победителей,
для того, что бы получить финансовые и политические
дивиденды от победы. В апреле 1917г. США вступили в войну,
это окончательно склонило ситуацию в пользу Антанты. При
этом, весь период войны американские фирмы вели военные
поставки обеим воюющим сторонам.
1917 год. Западный фронт
• Неудачное наступление французской и английской армий у г.
Аррас («Бойня Нивеля»).
• Немецкое наступление против итальянцев у г. Капоретто.
Италия практически вышла из войны.
1917 год. Восточный фронт

• Февраль – буржуазная революция в России.
• Июнь - наступление Юго-Западного фронта, закончившееся
провалом.
• Осень - оборона Риги и оборона Моонзундских островов.
• После Октябрьской революции в России новое правительство
2(15) декабря 1917г. заключило перемирие с Германией.
Революция в России сорвала план Антанты по разгрому АвстроВенгрии, но войска
Тройственного союза все же были вынуждены перейти к обороне.
1918 год. Западный фронт
• Март и май – попытки германских наступлений во Франции.
• Август - англо-французское наступление.
• Сентябрь - общее наступление союзников на всем фронте.
• 9 ноября в Германии свергнута монархия.
• 11 ноября 1918г. Антанта заключила с Германией Компьенское
перемирие и Германия признала себя побежденной.
Конституция нового германского государства была подписана в
городе Веймар, поэтому оно получило название «Веймарская
республика
С января по июнь 1919г. – Парижская мирная конференция.
28 июня 1919 года правительство немецкой Веймарской
республики подписало в Версале мирный договор со странами
Антанты, и признала поражение Германии.
Условия Версальского мирного договора:
1. Германия лишалась части своих западных территорий.
2. Германии запрещалось содержать армию и ВМФ
3. Германия должна была выплатить крупные репарации Англии,
Франции и США.
4. Для контроля условий мирного договора создавалась
международная организация «Лига наций».
Перевод экономики на военные рельсы. К началу 1916 г.
снабжение армии начало улучшаться. Мелкие заводы и фабрики
перешли на производство военной продукции. Государственные
органы распределяли заказы и сырье, распоряжались продукцией
предприятий. Вмешательство государства в экономику дало
положительный эффект, что
породило представление о благотворности такой политики.
Действовал комитет военно-научной помощи, внедрявший в
военное производство новые изобретения (самолет бомбардировщик, противогаз, пистолет-пулемет и т.д.),
производились военные займы.
Общественное мнение в годы войны. Начало войны вызвало
взрыв патриотических чувств во всех воюющих странах. К концу
1915г. Настроение населения стало меняться: росло стачечное
движение, усиливалась оппозиция, в том числе парламентская. В
России поражения вызвали борьбу думской оппозиции с
самодержавием, «не умеющим вести войну». Несколько думских
групп во главе с партией кадетов объединились в «Прогрессивный
блок», целью которого стало создание кабинета общественного
доверия (правительства, опирающегося на думское
большинство). 5-8 сентября 1915 г. – Циммервальдская
антивоенная конференция социал- демократических групп в

Контрольный тест

которой приняли участие делегаты из 38 стран. Треть делегатов
во главе с В.И. Лениным высказались за превращение
«империалистической войны в войну гражданскую»,
воспользовавшись тем, что в руках миллионов «пролетариев»
находится оружие.
Вашингтонская конференция. Послевоенное мирное
урегулирование завершила Вашингтонская конференция 19211922 гг. США, неудовлетворенные результатами Парижской
конференции стремились к лидерству в западном мире. США
добились признания принципа «свободы морей», ослабили
Великобританию как великую морскую державу, потеснили в
Китае Японию, добились утверждения принципа «равных
возможностей». Китай рассматривался участниками договора как
общий объект эксплуатации.
Итоги войны
• Общие потери в войне составили более 8 млн. человек.
• Исчезли крупнейшие европейские империи: Российская,
Германская, Австро-Венгерская, Османская.
• Возникли новые государства – Чехословакия, Югославия,
Польша, Венгрия.
• Победители получили крупные контрибуции и обширные
территории.
• Франция и Великобритания попытались установить мировую
политическую гегемонию, что постепенно привело к новой войне.
1. Перечислите причины и предпосылки Первой Мировой войны.
2. Как назывались военно-политические блоки перед началом
войны? Какие государства входили в каждый из них?
3. Сравните планы противоборствующих сторон перед началом
войны.
4. Опишите ход военных действий по годам и фронтам, заполнив
таблицу
Год
Западный фронт
Восточный фронт

5. Перечислите условия Версальского мирного договора.
6. Опишите процесс перевода экономики на военные рельсы?
7. Как изменялось общественное мнение в годы войны. Какие
силы и как использовали эти изменения?
8. Кто и зачем организовал Вашингтонскую мирную
конференцию? Какие результаты она имела?
9. Перечислите итоги Первой Мировой войны.
Дата_____________ ________________________ ______________________________
Подпись

Ф.И.О. преподавателя
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Февральская революция в России. Приход к власти
большевиков
Февраль 1917 г. В начале февраля в Петрограде начались
митинги рабочих, переросшие в забастовку на Путиловском
заводе, которую поддержали рабочие других заводов. 26 февраля
начались стычки рабочих с полицией. Войска постепенно
переходили на сторону восставших. 27 февраля к восставшим
перешли гвардейские полки и весь город был охвачен
восстанием. Депутаты Думы создали«Временный комитет членов
Государственной думы», а члены социал- демократической
фракции Думы создали Временный исполнительный комитет
Петроградского Совета рабочих депутатов во главе с
меньшевиком Н.С.Чхеидзе.
Свержение монархии. Николай II распорядился об отправке в
столицу надежных войск, следом за которыми выехал сам царь.
Поезд императора был остановлен в 150 верстах от Петрограда и
был направлен во Псков, где находилась ставка, командующего
Северным фронтом генерала Н. В. Рузского. Все командующие
фронтами высказались за отречение Николая II. 3 марта
император согласился отречься от престола в пользу брата
Михаила, но Михаил заявил, что примет правление лишь с
согласия Учредительного собрания. Формирование нового
правительства было поручено князю Г. Е. Львову. Таким образом
монархия в России пала.
Двоевластие. После образования Временного правительства и
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в стране
создалось двоевластие, то есть управление страной осуществляли
две силы - Временное правительство и Исполком Петроградского
Совета.
1. Временное правительство представляло интересы буржуазии.
Оно приняло отречение Николая II и формально унаследовало
власть.
2. Петросовет – орган состоящий из солдат, рабочих и матросов и
выражавший их интересы. Петросовет располагал крупными
вооруженными формированиями.
Временное правительство. Первый состав Временного
правительства возглавил князь Г.Д. Львов. Были смещены
губернаторы, вместо которых назначали губернских комиссаров.
Для разрешения аграрного вопроса было объявлено о
конфискации дворцовых и удельных земель для передачи их
крестьянству. Вопрос о помещичьих землях был отложен до
созыва Учредительного собрания. 11 марта Союз петроградских

фабрикантов и заводчиков подписал соглашение о введении 8часового рабочего дня, который был распространен только на
Петроград.
Петросовет. Советы стали неофициальным органом управления,
пытающимся выполнить все то, что не решалось сделать
Временное правительство. Советы через фабрично- заводские
комитеты вводили на предприятиях рабочий контроль, 8-часовой
рабочий день, заменяли администрацию, создавали рабочую
милицию. В начале марта Петросовет принял приказ №1.
Главным требованием Советов было немедленное заключение
мира, но Временное правительство объявило о верности союзным
договорам.
Усиление влияния большевиков. В апреле в Россию вернулся
В. И. Ленин, который, считал Советы главным органом будущего
управления Россией и выдвинул лозунг «Вся власть Советам!».
Влияние большевиков в солдатских массах усилилось. Уже в
апреле только в Петроградском гарнизоне было около 6 тыс.
большевиков, а партийные ячейки возникли почти во всех полках.
В апреле Военная организация при Петроградском Совете была
преобразована в Военную организацию при Центральном
Комитете РСДРП (б). На флоте был создан Центральный комитет
Балтийского флота (Центробалт).
Первый кризис Временного правительства. Причина первого
(апрельского) кризиса выпуск ноты П. Н. Милюкова,
подтверждающей намерения Временного правительства
продолжать войну до победы. Начались антивоенные
демонстрации, Милюков и Гучков ушли в отставку. 5 мая
сформировано первое коалиционное правительство, в которое
вошли 10 министров от буржуазных партий и 6 министров от
эсеров и меньшевиков. 18 июня по решению Временного
правительства началось наступление на фронте., в ответ на это
прошли антивоенные демонстрации под лозунгом «Долой 10
министров-капиталистов!». Июньское наступление на фронте
сначала развивалось успешно, но под влиянием агитаторов
солдаты стали оставлять уже занятые позиции и возвращаться
на исходные рубежи. Запасные части, особенно в Петрограде,
отказывались идти на фронт. Временное правительство
удержалось только благодаря поддержке 1-го Всероссийского
съезда Советов, где преобладали эсеры и меньшевики.
Июльские события. Второй кризис Временного
правительства. В боях были убиты 56 и ранены 650 человек.
Большевистскую газету «Правда» закрыли. Штаб большевиков
разгромили. На фронтах была восстановлена смертная казнь и
введены военно-полевые суды. 5 июля состоялась манифестация
вооруженных матросов. Ленин призвал брать власть в свои руки.
Руководство Советов заключило союз с Временным
правительством для борьбы с большевиками. Против
революционных полков выступили казачьи и юнкерские части. 24
июля было создано второе коалиционное Временное
правительство во главе с А.Ф. Керенским. После формирования
правительства и разгрома большевистского штаба период
двоевластия в стране закончился.

Корниловский мятеж. 12 августа в Москве открылось
Государственное совещание, созванное Временным
правительством для обсуждения неотложных проблем страны.
Участники требовали порядка на фронтах и в тылу, закрепления
завоеваний революции, борьбы против экстремизма. Генерал Л.
Г. Корнилов заявил, что для наведения порядка необходимо
принять жесткие меры против революции. 25 августа он двинул
на Петроград войска. Опасаясь диктатуры и свержения
Временного правительства, Керенский объявил Корнилова
изменником. ЦК РСДРП(б) договорился с Временным
правительством о совмесной борьбе с Корниловым и начал
создавать отряды Красной гвардии. За три дня (27 - 29 августа)
была сформирована 60-тысячная революционная армия, готовая
выступить против войск Корнилова. Поход Корнилова на
Петроград провалился. Корнилов был арестован.
Большевизация Советов. Из-за корниловского мятежа среди
рабочих распространилось мнение, что в заговоре приняли
участие не только кадеты, но эсеры и меньшевики. С конца
августа - начала сентября из Советов начали отзывать
представителей этих партий и заменять их на большевиков.
Председателем Петросовета стал Л.Д. Троцкий. Большевиков
поддержали левые эсеры, которые стали самостоятельной
партией. 31 августа Петросоветом принята резолюция о
необходимости отстранения от власти представителей
буржуазных партий, замешанных в корниловском мятеже.
Многие Советы, особенно в армии, теперь состояли из
большевиков.
Хронология Великой Октябрьской Социалистической
революции. В начале сентября 1917 – проходят довыборы в
Петроградский совет. Большевики получают в нем большинство.
5 сентября 1917 – Большевики получили большинство в
Московском Совете. 10 октября – Ленин проводит тайное
заседание ЦК. На нем принимается резолюция о вооруженном
восстании. 12 октября 1917 – создается ВРК во главе с Троцким.
24 октября по распоряжению правительства отряд милиции и
юнкеров закрыл типографию, в которой печаталась
большевистская газета «Рабочий путь». На заседании Временного
правительства поставлен вопрос об аресте членов ВРК.
Большевики расценили эти меры, как начало
«контрреволюционного заговора». ВРК разослал на все полки
Петроградского гарнизона и суда Балтийского флота
«Предписание № 1», о приведении солдат и матросов в боевую
готовность. В тот же день вооруженные отряды Красной гвардии
и солдаты Петрограда начали захватывать мосты, почту,
телеграф, вокзалы. К утру 25 октября столица, за исключением
Зимнего дворца оказалась в руках восставших. ВРК в обращении
«к гражданам России» объявил о взятии власти. 21 час 40 минут
по сигналу с крейсера «Аврора» начался захват Зимнего дворца. В
ночь на 26 октября Зимний дворец был взят. Керенский сумел
выехать на фронт. Остальные члены Временного Правительства
были арестованы. 25 октября 1917 – собирается II Всероссийский
съезд советов рабочих и солдатских депутатов.

Формирование советского правительства. II Всероссийский
съезд Советов принимает Декрет о власти – власть переходит
Советам, создаются новые советские органы власти.
Было избрано новое правительство - Совет народных комиссаров
(СНК) во главе с Лениным. Вместо министерств были созданы
народные комиссариаты (наркоматы). Высший орган власти
Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК),
председателем которого стал Я. М. Свердлов. Декретом ВЦИК от
1 декабря 1917г. создан Высший совет народного хозяйства
(ВСНХ)- главный орган управления промышленностью, при
котором создавались отраслевые комитеты и местные Советы
народного хозяйства (совнархозы).
Задачи ВСНХ:
1. национализация главных промышленных предприятий России,
2. введение всеобщей трудовой повинности,
3. налаживание бесперебойной работы транспорта и финансов,
перевод промышленности на мирное производство.
Первые декреты советской власти. Для того, что бы привлечь
на свою сторону широкие массы населения большевики на II
съезде Советов приняли декреты о мире и о земле. Декрет о мире
(26 октября 1917 г.) содержал призыв к народам и правительствам
воюющих стран заключить демократический мир без аннексий и
контрибуций. Аннексия — насильственное присоединение
государством всего или части территории другого государства в
одностороннем порядке. Контрибуция — платежи, налагаемые
на проигравшее государство в пользу государства-победителя.
Декрет о земле (26 октября 1917 г.) предусматривал
конфискацию земель, находившихся во владении помещиков и
других крупных собственников, национализацию всей земли,
запрещал ее аренду, применение наемного труда.14 ноября ВЦИК
принял Декрет о рабочем контроле на производстве, который
явился подготовительной мерой к национализации
промышленности. В задачу рабочего контроля входил надзор за
ходом производства и правильным использованием сырья и
ресурсов. Национализированы все частные банки и создан
Единый народный банк РСФСР. Банковское дело перешло в руки
государства. 2 ноября 1917г. в Декларации прав народов России
провозглашалось право народов на самоопределение вплоть до
образования собственных государств.
Формирование новой государственности. Съезды Советов
быстро утратили свою законодательную функцию и реальная
власть перешла к Президиуму ВЦИК и СНК. Совнарком стал не
только высшим исполнительным, но и законодательным органом.
Вся власть находилась в руках большевиков. 11 ноября 1917г.
была организована рабоче-крестьянская милиция, а затем
народные суды и революционные трибуналы по политическим
делам. В декабре 1917г. создана Всероссийская чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во
главе с Ф.Э.Дзержинским. В январе 1918г. приняты декреты о
создании Рабоче-крестьянской Красной армии и флота.
Внешняя политика Советской республики. 3 декабря 1917 г.
подписано перемирие с Германией. Советская делегация

предлагала заключить мир без территориальных претензий, а
Германия требовала Польшу, часть Прибалтики, Украины и
Белоруссии, это привело к разногласиям в советском руководстве:
В.И. Ленин был сторонником немедленного заключения мира на
германских условиях для «спасения революцию». Н. И. Бухарин
полагал, что Советская Россия должна вступить в войну с
Германией «во имя мирового пролетариата» и спровоцировать
революцию в Европе. Л.Д. Троцкий предложил вывести Россию из
войны в одностороннем порядке, но мира не подписывать.
Германия начала наступление и захватила Прибалтику,
Белоруссию, Украину. 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске подписан
договор с Германией. Советская Россия теряла Украину,
Финляндию и Прибалтику, обязалась отдать Турции часть
Закавказья, выплатить Германии репарацию. Ноябрьская
революция в Германии в ноябре 1918 г. позволила Советскому
государству разорвать Брестский мир и вернуть значительную
часть утраченных территорий.
Выборы в Учредительное собрание. Радикальный курс
большевиков и левых эсеров, разделяли не все политическими
силами страны, которые требовали созыва Учредительного
собрания. 12 ноября 1917г. Прошло всеобщее, прямое, тайное,
голосование по партийным спискам. Большевики получили
четверть мест., проиграли кадеты и другие буржуазные партии,
большинство получили правые эсеры. В условиях революционного
подъема, охватившего страну, избиратели выбрали
социалистический путь разбития страны. Однако итоги
выборов свидетельствовали, что народ выступал за постепенное
движение к социалистическому идеалу. Избиратели поддержали
Советы как органы новой революционной власти, но вкладывали
в них отличное от большевистского понимание. Они голосовали
за Советы как органы демократии, представлявшие интересы всех
социальных сил.
Учредительное собрание. Собрание открылось 5 января 1918г.
Противники большевиков отвергли предложенный большевиками
конституционный проект («Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа»), но не имели четкой программы и не
предложили альтернативного правительства. ЦК партии
большевиков постановил прекратить заседание. Факт разгона
Учредительного собрания показал отсутствие в России народной
поддержки институтов и принципов демократии.
Первая Конституция рабочего государства. 10 июля 1918г. на
V съезде Советов принята Конституция нового государства,
которая включала в себя Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, подчеркивала пролетарский характер
Советского государства:
• определены основные права и обязанности граждан,
• избирательных прав лишались священнослужители, офицеры
бывшей царской армии, частные торговцы,
• нормы представительства в органах власти строились по
классовому признаку: 1 голос рабочего приравнивался к 5 голосам
крестьян.
• выборы в государственные органы были не всеобщими, не

Контрольный тест

прямыми, не тайными и не равными.
• провозглашались политические свободы (слова, печати,
собраний).
Разрыв союза большевиков и левых эсеров. После разгона
Учредительного собрания в России осталось только две,
представленные во власти партии: большевики и левые эсеры.
Левые эсеры критиковали В. И.Ленина за излишнюю
концентрацию власти и считали, что для выхода из
продовольственного кризиса необходимо развитие рыночных
отношений. Большевики ввели режим продовольственной
диктатуры сильно ударивший по крестьянству. Окончательно
союз с эсерами развалился из-за вопроса о Брестском мире. В
марте 1918г. левые эсеры вышли из состава СНК, но оставались
во ВЦИКе и других гос. органах, включая ВЧК.
Мятеж левых эсеров. К июню 1918г. разногласия между эсерами
и большевиками обострились. Лидер левых эсеров М.
Спиридонова призвала к восстанию против большевиков. 6 июля
Я. Блюмкин и Н. Андреев убили германского посла В. Мирбаха,
что стало сигналом для мятежа в Москве. Эсерами был арестован
Ф.Дзержинский. К 8 июля силами Латышской дивизии восстание
было подавлено. События 6 июля дали обеспечили условия для
формирования в стране однопартийного режима.
Вывод. Период утверждения большевиков у власти в течение
1917года и весны 1918г. изменил большевистскую партию и ее
место в обществе. Из революционной силы борющейся за
свержение существующих порядков, она превратилась в ядро
правительственного аппарата. Большевики руководили всей
политической системой общества: Советами, общественными и
государственными организациями. За счет устранения
политических оппонентов партия обеспечила себе монополию во
власти.
1. Как произошло свержение самодержавия?
2. Какие новые органы власти были сформированы? Что такое
двоевластие?
3. Чем был вызван и чем закончился первый кризис Временного
правительства?
4. В июле-августе 1917г. Ленин официально временно снял
лозунг «Вся власть Советам!». Почему он это сделал и почему
именно в этот момент?
5. Чем был вызван Корниловский мятеж? Какой режим должен
был быть установлен в его результате?
6. Какие события способствовали большевизации Советов в
августе-сентябре 1918г.
7. Что такое ВСНХ? Каковы были его задачи?
8. Кратко изложите суть декретов о мире и о земле.
9. Интересы какого слоя населения выражала Конституция 10
июля 1918г?
10. Какие варианты решения вопроса о мире возникли в
советском правительстве осенью 1917г?
11. Почему большевики приняли решение о роспуске
Учредительного собрания?
12. Какие противоречия возникли между большевиками и левыми

эсерами к весне 1918г.
Дата_____________ ________________________ ______________________________
Подпись

Ф.И.О. преподавателя

