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Рабочий лист 1 
 

Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания  
к ним. 
 
Документ 1. 
 

Из письма князя Константина Константиновича1 к тетке,  
греческой королеве Ольге Константиновне2 

 
23 – 24 сентября 1914 г. 

Дорогая Тетенька, 
совершенно неожиданно явился случай послать тебе письмо не полевой, а правительственной по-
чтой. В полковом полуэскадроне разведчиков есть у нас охотник, которого укусила – царапнула зу-
бами – бешенная собака. Он не знал, что она бешенная, и хотел ее приласкать; собака стала от него 
убегать, но охотник Парфенов схватил ее за шиворот; собака огрызнулась и царапнула его руку. 
Доктор велел ему немедленно эвакуироваться в Петроград для лечения. Конечно, Парфенов едет 
нагруженный пакетами. 
Сколько я не запрашивал в письмах и телеграммах, где ты находишься, я не получал ответа. Это 

письмо направлю в Петроград. После боев с австрийцами, после которых они бежали, наступил период 
переходов. Как тебе, вероятно, известно, третьего сентября мы переправились через реку Сан на авст-
рийскую землю. К сожалению, переправа была сделана неважно. Семеновцы 2-го сентября прогнали 
австрийцев за речку, и не дали им возможности совсем испортить большой деревянный мост; они, т.е. 
австрийцы, взорвали только часть моста, подорвав сваи. Наши саперы принялись чинить мост и, кроме 
того, устанавливать понтонный для переправы артиллерии и обозов. Несмотря на то, что мост готов не 
был, было приказано полку двигаться вперед и занять город Рудник. В 10 ч 30 мин дня первый батальон 
со знаменем вступил на австрийскую землю. 

Таким образом, измайловское знамя перешло первым, из гвардейских, на неприятельскую терри-
торию. Пулеметы пришлось перевезти на руках. Что касается патронных двуколок, то их нельзя 
было еще перевезти. 2-й батальон остался на нашем берегу для прикрытия артиллерии. Полк в со-
ставе 3-х батальонов и пулеметами без запасных (возимых) патронов, был отброшен за пятнадцать 
верст вперед. По полученным сведениям на нашем правом фланге шел бой – австрийцы отступали 
по берегу Сана на нас – сзади река, впереди свободный подступ для противника. Одним словом, нас 
могли взять живьем. К часу ночи на нашем правом фланге подошли переправившиеся части шест-
надцатого корпуса – это было утешительное известие. Но мосты все еще не были готовы. Наконец, 
в шесть часов утра, снова двинулись вперед. В деревне Гробле, где мы стали квартирой биваком и 
простояли до восьмого числа. 
Здесь писалась первая реляция действий полка; восьмого – после обеденницы и водосвятного мо-

лебна командир полка выдавал первые Георгиевские кресты и медали. На другой день полк двинулся 
дальше. Дальше мы продолжали движение, останавливаясь не более, как на два дня. Я забыл упомянуть, 
что в деревню Гробле подошла первая запасная (маршевая) рота с одним офицером, двумя прапорщи-
ками и 240 нижними чинами. Подходя к местечку Колбушево, пришлось идти мимо имения Тышкеви-
ча. Владельца не было, но и от большого его дома остались одни наружные стены. Все нутро вывороче-
но, поломано, остались только портреты и фарфор на стенах. Я, к сожалению, в доме не был, а все пишу 
со слов очевидца. В Колбушево мы простояли ночь, а на другой день ушли на три версты вперед. Это 
было очень неприятно, так как на такое малое расстояние передвигаться также тяжело и трудно, как и 
на большое. Ведь надо поднимать обозы. Говорят, что это было сделано для удобства штабов. 

Не успели мы расположиться, как снова двинулись по тяжелой дороге версты на 23 вперед к реке 
Вислоке, где предполагалась переправа. Когда мы подошли из деревни Добраниц, где должны были 
ночевать, там находился армейский полк. Вид у него был грустный – люди плохо одеты и грустные. 
Мы подходили с песнями – это требование командира полка; армейцы были очень удивлены, так 

                                                                 
1 Константин Константинович (1890 – 1918) – князь императорской крови, флигель-адъютант офицер лейб-гвардии Измайловского 

полка, в составе которого участвовал в Первой мировой войне, награжден Георгиевским оружием. 
2 Печатается по: Исторический архив. 2004. № 3. С. 112 – 114. 



  

как у них никогда не поют. На другой день переправа была отменена, и нас двинули снова в Кол-
бушево. Значит, опять около тридцати верст. Общее направление на север. Несчастные лошади в 
ужасном виде – овса они давно не видали. В Колбушеве мы узнали от генерала Безобразова про не-
удачу Ранненкампфа – это произвело очень тяжелое впечатление. Таким образом, наш полк нахо-
дился в авангарде целую неделю. 17-го мы перешли опять в Россию. Совсем у меня стало другое 
настроение. Жители гораздо лучше к нам относятся и понимают, даже говорят немного по-русски. 
Первую ночь в России мы провели у очень гостеприимного ксенза, который нас угостил чудным 
венгерским вином и медом. Теперь мы стоим на Висле, занимая временное оборонительное поло-
жение. Вчера по нам стреляла тяжелая артиллерия, но наша  
2-я батарея полковника Гирша, привела ее к молчанию, потеряв 11 человек ранеными, одного уби-
тым. В полку ранен один человек одиннадцатой роты. Что будет дальше, не знаю … 
1 О какой битве идет речь в письме? Какую роль она сыграла на начальном этапе Первой миро-

вой войны? 
2 О каких событиях первого этапа войны упоминается в письме? Каково их значение для хода 

боевых действий? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
Документ 2. 
 

Положение 
о порядке производства реквизиций во время войны  

и в период мобилизации3 
 
1 Реквизиции производятся назначенными для этой цели лицами. 
2 Начальник, отдающий распоряжение о производстве реквизиций, дает лицу, назначенному для про-

изводства таковой, указания: а) о районе реквизиции, б) о количестве и о роде подлежащих реквизиции 
средств, в) о времени и порядке производства реквизиции, г) о способе уплаты, д) о рабочих и перевязоч-
ных средствах, назначенных в распоряжение лица, производящего реквизицию, и е) о пунктах, куда 
надлежит доставить реквизированные средства. 

3 Реквизиции производятся: а) посредством местных гражданских или общественных властей 
уравнительною раскладкою на жителей, с доставкою в назначенные пункты без содействия войск, или с 
содействием их, по требованию гражданского начальства, б) самими войсками, с участием или без уча-
стия местных властей, и в) назначением довольствия от хозяев по квартирам. 

4 Лицо, производящее реквизицию, обращается к властям (гражданским или общественным), ко-
торым предъявляет требование доставить к определенному времени, в определенный пункт, определен-
ное количество средств, указывая при этом способ, каким будет оплачена реквизиция. 

При определении количества средств следует обозначать и вес последних в местных единицах. 

                                                                 
3 Печатается по: Авербах О.И. Законодательные акты, вызванные войной 1914 г. Вильнюс, 1915. С. 183 – 185. 



  

5 Если власти (гражданские и общественные) скрываются – производящий реквизицию обращает-
ся к пользующимся уважением зажиточным местным гражданам с вышеуказанными требованиями, 
причем часть этих граждан может быть задержана на время реквизиции в качестве заложников. 

6 Если со стороны населения будет оказано враждебное настроение, то лицо, производящее рек-
визицию, приступает к сбору необходимых средств самими войсками и с командой рабочих обходит 
магазины, склады и другие торговые учреждения, дома, квартиры, производя в присутствии нескольких 
местных граждан, силою приведенных в качестве свидетелей, выемку средств, назначенных для рекви-
зиции. 

7 Во всех случаях производства реквизиции необходимо иметь строгое наблюдение, чтобы ниж-
ние чины, назначенные для производства реквизиции, не забирали средств в излишнем сравнительно с 
назначенном количестве, не портили бесцельно вещей и продуктов и вообще не переступали границ, 
отделяющих реквизицию от мародерства. 

8 При производстве реквизиции не в одном пункте, а в районе, заключающем в себе несколько та-
ковых, – реквизиция совершается по усмотрению лица, производящего таковую – или а) путем назначе-
ния отдельных команд под начальством офицеров в различные пункты с определенным указанием каж-
дой команде пункта, порядка реквизиции, количества предметов ее и т.д., как указано в ст. 2-й сей инст-
рукции, или б) путем постепенного перехода из одного пункта в следующий, причем из каждого пункта 
выбирается соответствующая часть средств. 

9 При выполнении реквизиции продовольственных припасов и фуража лицо, производящее тако-
вую, в праве пользоваться широкой заменой одних продуктов другими, в зависимости от наличия 
средств в реквизируемом районе, следуя таблице замены, установленной положением о продовольствии 
войск в военное время (ст. 10). 

10 По окончании производства платной реквизиции, деньги по утвержденным тарифам или уста-
новленным ценам, а также реквизиционной квитанции, выдаются или представителям гражданских или 
общественных учреждений, или представителям населения, причем в случае уплаты денег взимаются от 
лиц, коим уплачиваются деньги, расписки в получении их, по прилагаемой при сем форме № 1, на ме-
стном языке; в случае же уплаты квитанциями, в последние вписывается подробно все забранное от на-
селения, как указано в прилагаемой при сем форме № 2. 

11 Все реквизированные средства доставляются в указанные для сего пункты, склады или магази-
ны, сдаются последние весом, мерою или счетом, согласно расписок, полученных производящим рекви-
зицию лицом от представителя населения, или корешков реквизиционных тетрадей; в приеме вещей и 
продуктов производящее реквизицию лицо получает от лица, принявшего реквизированные средства, 
квитанции. 

12 По сдаче в части и склады реквизированных средств команды рабочих возвращаются в свои 
части; забранные у населения, а также и казенные перевязочные средства, распускаются; производив-
ший же реквизицию подробно доносит начальнику, назначившему таковую: о количестве реквизиро-
ванных средств, роде их и причинах замены одних продовольственных и фуражных продуктов другими, 
каким порядком производилась реквизиция, какое отношение к ней жителей и властей, приходилось ли 
прибегать к мерам воздействия и каким. 

13 Реквизиции в сфеpе влияния противника производятся под прикрытием войск, и в этом случае 
назначается особое лицо, которому подчиняются как начальник прикрытия, так и лицо, непосредствен-
но производящее реквизицию. 

14 Начальник прикрытия получает указания от особо назначенного для производства реквизиции 
лица (ст. 13) о районе, назначенном для реквизиции, о времени выступления и сведения о противнике, а 
во время производства реквизиции – о степени успешности ее выполнения. В свою очередь начальник 
прикрытия своевременно доносит означенному лицу об угрожаемой реквизиционному отряду опасно-
сти. 

15 Начальник прикрытия несет ответственность за безопасность реквизиционного отряда как во 
время производства реквизиции, так и при следовании в район, назначенный для производства реквизиции, 
и обратно. 

16 В период мобилизации или с началом войны реквизиции производятся сообразно соображений, 
разработанных еще в мирное время, согласно даваемым к сему указаниям подлежащими войсками ок-
руга. 

Реквизиции, подлежащие производству в указанные периоды, должны быть предусмотрены моби-
лизационными планами соответственных частей, управлений, учреждений и заведений. 



  

 
С какой целью производились реквизиции? 
Каков механизм проведения реквизиций? 
Какие методы предусматривались для их осуществления? Почему? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

__________________________________ 
 
Документ 3. 
 

Особый журнал Совета министров 
19-го августа 1914 года. 

О порядке применения закона 25-го июня 1912 года о призрении семейств нижних чинов, нахо-
дящихся на действительной службе в мобилизованных частях армии и флота, в государственном 

ополчении или в военных дружинах4 
 

По закону 25-го июня 1912 года о призрении семейств нижних чинов, находящихся на действи-
тельной службе в мобилизованных частях армии и флота, в государственном ополчении или в во-
енных дружинах правом на пособие из средств казны пользуются как жены и дети призванных, так 
и отцы, матери, деды, бабки, братья и сестры, если они содержались трудом призванных. Обследо-
вание личного состава этих семейств производится волостными попечительствами. Полученные та-
ким путем заключения и данные представляются через земского начальника в уездный съезд, кото-
рый определяет и окончательно назначает размер казенного пайка каждой семье. 
Поступающие с мест сведения указывают, к сожалению, что применение закона 25-го июня 1912 

года принимает в некоторых случаях совершенно неправильный и нежелательный характер. Волостные 
попечительства излишне широко толкуют понятие о лицах, содержимых трудом призванного нижнего 
чина. Вследствие сего в списки членов семьи, имеющих право на казенное пособие, нередко включают-
ся, в противность истинной цели закона, лица трудоспособные, кои вовсе не содержались трудом при-
званного на военную службу. Известны случаи, когда за одного призванного семье его назначалось из 
казенных средств пособие (до 30 р. в месяц), превышавшее значительно сумму, которую он не только 
когда-либо давал своим близким, но и сам зарабатывал. Таким образом создается недопустимое поло-
жение, при котором бедствия войны служат для некоторых источником наживы. 

В видах привлечения к делу обеспечения семейств запасных земских и городских учреждений и 
общественных сил в тесном единении с административными органами, установления, ведающие при-
зрением по закону 25-го июня 1912 г., пополнены местными людьми, причем расширены полномочия 
этих установлений по надзору за выдачею казенного пайка.  
В губернские присутствия введены члены губернской земской управы и городской управы губернского 
города. Обязанности уездных съездов возложены на уездные и городские попечительства в составе всех 
членов съезда, сословных, земских и городских представителей, чинов различных ведомств, председа-
телей приходских попечительных советов и т.д. Попечительства эти, в случае замеченной неполноты 
или противоречивости данных местных обследований, пользуются правом поручать дополнение и ис-
                                                                 

4 Печатается по: Авербах О.И. Законодательные акты, вызванные войной 1914 г. Вильнюс, 1915. С. 211 – 214. 



  

правление таких данных своим членам. Кроме того, уездным земским собраниям предоставлено изби-
рать из числа пользующихся правом участия в земских избирательных собраниях и съездах плательщи-
ков земских налогов особых уполномоченных, для ознакомления с деятельностью лиц, производящих по 
закону обследование личного состава семейств призванных. Такая постановка дела проведения в жизнь 
правил 25-го июня 1912 г. Совету Министров дает основания надеяться, что местные власти, при помо-
щи общественных деятелей, будут иметь широкую возможность поставить надзор за выдачею казенно-
го пайка в условия, устраняющие наблюдаемые ныне уклонения от несогласного с истинною целью за-
кона применения его на практике. Независимо от сего Совет Министров находит, что всем главным на-
чальникам ведомств, привлеченных к участию в этом благом деле, надлежало бы преподать на места 
указания о необходимости крайней бережливости и осторожности в распределении пособий, дабы огра-
дить казну от неоправдываемых действительною надобностью издержек. Всякий нуждающийся должен 
быть удовлетворен пропитанием, но могущий обойтись без помощи пусть не обременяет собою казну. 
Преживаемыя нашей Родиной события великой войны уже потребовали от государства чрезвычайнаго 
напряжения всех его сил и средств. А в дальнейшем предстоят все новые и новые расходы на неотлож-
ныя военныя нужды. Между тем, с неизбежным сокращением торгово-промышленнаго оборота страны 
и отказом от поступлений по продаже спиртных напитков, предстоит считаться с временным сокраще-
нием доходов. В этих трудных условиях всенародной военной страды каждая казенная копейка на сче-
ту, и патриотический долг повелевает не за страх, а за совесть блюсти, чтобы она шла по своему прямо-
му назначению. 

Обращаясь с таким напоминанием, Совет Министров счел, вместе с тем, необходимым обратить 
внимание ведомств на современное направление общественной и частной благотворительной деятель-
ности в связи с войною. Как только раздалась весть о брошенном нам врагом вызове и начале военных 
действий, все население, с присущей ему отзывчивостью, объединилось в единодушном порыве прило-
жить все силы к облегчению неизбежно связанных с войною бедствий, страданий и нужд. Со всех сто-
рон потекли обильные пожертвования, возникло множество различных организаций и каждый вклады-
вает свой труд и свою лепту на выполнение этой великой задачи. Само собою разумеется, что ближай-
шия заботы направились на первыя жертвы военных событий – на семьи обездоленныя, с призывом в 
ряды армии их кормильцев и на подготовку приема и лечения больных и раненных. Но день за днем 
приближается и уже наступило время, когда приходится думать о судьбе семей убитых на поле брани 
воинов. Каково бы нибыло причитающееся им из казны пенсионное обезпечение, оно разсчитано только 
на наименьшия средния потребности. По закону самый высокий оклад вдове нижняго чина выражается 
в размере до 8 р. в месяц. Следовательно средняя по составу семья призванного, получившая по прави-
лам 25-го июня 1912 года казенное пособие до 10 р., окажется со смертью своего главы в худшем поло-
жении. Казалось бы, в таких случаях должна приходить на помощь общественная благотворительность. 
Перед нею открывается благодарная задача хотя бы на первое, наиболее тяжелое, время поддержать 
вдов и сирот, отцов и матерей защитников родины, самоотверженно положивших жизнь свою в борьбе 
с неприятелем. В предвидении этого, всем учреждениям, принявшим на себя заботы оказывать посиль-
ную помощь воинам, их семьям, следовало бы в настоящее время всемерно прилагать старания к изы-
сканию средств и способов призрения вдов и сирот павших на поле брани героев. 

О таковых суждениях своих Совет Министров положил поставить в известность главных начальни-
ков ведомств к сведению и руководству. 

 
Приказ по военному ведомству 

(июля 24-го дня, № 448) 
 
Объявляя при сем выписку из Высочайше утвержденнаго закона   

25-го июня 1912 года о призрении нижних чинов и их семейств, приказываю названную выписку про-
честь во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях, командах и на сборных пунктах уездных воинских 
начальников в присутствии нижних чинов запаса и ратников ополчения. 

Выписка 
из положения о призрении нижних воинских чинов и их семейств 

 



  

По закону 25-го июня 1912 года семейства нижних чинов запаса и ратников ополчения, призванных 
по случаю войны на действительную службу будут получать от казны пособия. 

Правом на пособие пользуются: 
1 Жена и дети призванного во всех случаях. 
2 Отец, мать, дед, бабка, братья и сестры призваннаго, если они содержались его трудом. 

Размер ежемесячнаго денежнаго пособия каждому призреваемому члену семьи призваннаго оп-
ределяется для каждой местности (уезду, округу, волости) по расчету стоимости продовольственна-
го пайка, состоящего из 1 пуда 28 фунтов муки, 10 фунтов крупы, 4 фунтов соли и 1 фунта постнаго 
масла. 
Малолетние дети до 5 лет получают половину. 
Достигшие 17-летняго возраста сыновья и незамужния дочери призванных получают пособие лишь 

в случае доказанной их нетрудоспособности. 
Семейства призванных пользуются правом на указанное пособие со дня отправления их кормильцев 

на службу, но первая выдача будет произведена по обследовании на местах личнаго состава сих се-
мейств. 

Выдача пособий будет производиться в волостных, гминных, станичных, а в Закавказье – сельских 
правлениях, в городах же – в городских управах. 

 
1 Докажите, что эти документы имели важное значение для населения России. 
2 Оцените политику правительства в отношении лиц, пострадавших от войны. 
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Рабочий лист 2 
 
Дайте определение терминам: 
 
Позиционная война _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Мобилизация _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Аннексия __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Контрибуция _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Сепаратный мир ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Инфляция __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Продразверстка _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Земгор _____________________________________________________ 



  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Прогрессивный блок ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

«Министерская чехарда» ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



  

Рабочий лист 3 
 

Используя справочные материалы, заполните таблицы: 
 

1   Участие России в Первой мировой войне (1914 – 1918 гг.) 
 
Дата Событие Значение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Продолжение табл. 1 
 
Дата Событие Значение 

 
 
 
 
 
 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Отношение политических движений и партий к войне 
 

Движение Программные заявления в отношении войны 
Монархисты 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Союз 17-го 
октября» 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Прогрессив-
ная партия 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Партия на-
родной сво-
боды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжение табл. 2 
 

Движение Программные заявления в отношении войны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социалисти-
ческие пар-
тии: 
а) поражен-
цы; 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
б) центри-
сты; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
в) оборонцы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

Рабочий лист 4 
 
 

ТЕСТЫ 
 
Укажите правильные ответы. 
 
1 Что обозначает в русском языке название военно-политического блока «Антанта»? 

а) сердечное согласие; 
б) тройственное согласие; 
в) тройственный союз. 

2 Союзницами России по Антанте были … 
а) Великобритания и Франция; 
б) Болгария и Турция; 
в) Германия и Австро-Венгрия. 

3 Основная цель России в Первой мировой войне – 
а) укрепить свои позиции на морях; 
б) получить колонии в Северной Африке; 
в) усилить свое влияние на Балканском полуострове и получить контроль над проливами Босфор 

и Дарданеллы. 
4 Наиболее серьезный противник (после Германии) России в Первой мировой войне, борьба с ко-

торым была в основном для России удачной, – 
 а) Япония; 
 б) Турция; 

 в) Австро-Венгрия. 
5 Укажите верную последовательность событий, ставших поводом к началу Первой мировой вой-

ны: 
1) убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда; 
2) предъявление Австро-Венгрией ультиматума Сербии; 
3) объявление Австро-Венгрией войны Сербии; 
4) объявление всеобщей мобилизации в России; 
5) объявление Германией войны России. 

Варианты ответов: 
а) 1-2-3-4-5; 
б) 1-2-4-3-5; 
в) 1-2-3-5-4. 

6 Генерал, командующий второй русской армией на начальном этапе войны в Восточной Пруссии, 
попавшей в окружение, в результате чего покончил жизнь самоубийством… 

а) П. Ранненкампф; 
б) А. Самсонов; 
в) А. Брусилов. 

7 Первая мировая война приобрела позиционный характер в… 
а) 1914 г.; 
б) второй половине 1915 г.; 
в) первой половине 1916 г. 

8 В каком году образовался Объединенный комитет Всероссийского Земского и Городского сою-
зов? 

а) 1914 г.; 
б) 1915 г.; 



  

в) 1916 г. 
9 Укажите имя полководца, именем которого была названа военная операция русских войск, бле-

стяще проведенная в мае 1916 г.:   
а) П. Ранненкампф; 
б) А. Самсонов; 
в) А. Брусилов. 

10 Выдающийся русский военный летчик, основатель высшего пилотажа, штабс-капитан, погибший 
в ходе сражения под Львовом в воздушном бою, впервые применив, – таран и сбив австрийский само-
лет, – 

а) Ю.В. Гильшер; 
б) П.Н. Нестеров; 
в) В.М. Ткачев. 

11 Генерал от инфантерии, занимавший в 1914 – 1918 гг. пост начальника штаба Кавказской армии, 
а с января 1915 г. – пост командующего Кавказской армией, проведший в 1916 г. успешные Эрзурум-
скую и Трапезундскую операции, – 

а) Л.Г. Корнилов; 
б) Н.Н. Янушкевич; 
в) Н.Н. Юденич. 

12 Представитель какой партии организовал убийство Г. Распутина? 
 а) «Союз Михаила Архангела»; 
 б) эсеров; 
 в) большевиков. 
13 Председатель IV Государственной Думы, – 
 а) А.И. Гучков; 
 б) М.В. Родзянко; 
 в) Н.А. Хомяков. 
14 Генерал-лейтенант, занимавший в 1917 г. пост командующего Западным, а затем Юго-западным 

фронтом, – 
 а) Л.Г. Корнилов; 
 б) А.И. Деникин; 

 в) Н.Н. Духонин. 
15 Министр иностранных дел России, занимавший этот пост в 1910 – 1916 гг., которому удалось за-

ключить соглашение с союзниками о присоединении к России Константинополя и проливов, – 
а) П.Н. Милюков; 
б) С.Д. Сазонов; 
в) М. Палеолог. 

16 Лидер кадетской партии, который произнес 1 ноября 1916 г. на заседании Государственной Ду-
мы знаменитую речь «Что это – глупость или измена?». За желание довести Первую мировую войну до 
победного конца он получил прозвище Дарданелльского: 

а) С.А. Муромцев; 
б) П.Н. Милюков; 
в) В.А. Маклаков. 

17 Политическая партия, призывавшая превратить империалистическую войну в гражданскую, – 
а) «Союз русского народа»; 
б) Партия народной свободы; 
в) РСДРП(б). 

18 Как называли Первую мировую войну в небольшевистской печати в предреволюционной Рос-
сии? 

а) второй отечественной; 



  

б) гражданской; 
в) империалистической. 

19 Брестский мир был заключен в… 
а) 1917 г.; 
б) 1918 г.; 
в) 1941 г. 

20 Лидер РСДРП(б), занимавший следующую позицию по вопросу об окончании Первой мировой 
войны: объявить войну прекращенной, армию демобилизовать, но мира не подписывать, – 

а) В.И. Ленин; 
б) Г.В. Чичерин; 
в) Л.Д. Троцкий. 



  

Рабочий лист 5 
 
Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах. 
 

Родился в 1856 г. Окончил николаевское инженерное училище и Академию Генштаба. 
В 1895 – 1905 гг. – генерал-инспектор кавалерии. В 1905 – 1914 гг. – командующий вой-
сками гвардии и петербургского военного округа и одновременно в 1905 – 1908 гг. 
председатель Совета государственной обороны. Во время Первой мировой войны с 20 
июля 1914 г. по 23 августа 1915 г. – верховный главнокомандующий. Смещен по на-
стоянию императрицы Александры Федоровны. Оставшийся период войны командовал 
войсками Кавказского фронта. В марте 1919 г. эмигрировал и умер в 1929 г. во Фран-
ции. 
________________________________________________________________ 

 
На фотографии изображены родственники. Об одном из них речь шла в 

пре- дыдущем вопросе. Другой родился в 1868 г. Получил домашнее 
образование по программам Академии Генерального штаба и юриди-

ческого и экономического факультетов университета. В 1887 г. получил звание 
штабс- капитана Преображенского полка. В 1891 г. произведен в капитаны. 
Во время Первой мировой войны занял пост Верховного главнокомандующего 
23 августа 1915 г., который вынужден был оставить в марте 1917 г. 

________________________________________________________________ 
 

Действительный тайный советник, член Государственного Совета, сенатор. Проис-
ходил из старинного дворянского рода. Родился в 1839 г. Начал службу в канцелярии I 
департамента Сената. В 1864 г. – комиссар по крестьянским делам в Царстве Польском.  
В 1866 – 1873 гг. – плоцкий и келецкий вице-губернатор. С 1873 г. – в министерстве 
внутренних дел. С 1891 г. – товарищ министра юстиции, с 1894 – сенатор. 2 апреля 
1895 г.  назначен товарищем министра внутренних дел, а 15 октября того же года – ми-
нистром внутренних дел. С 28 октября 1899 г. – член Государственного Совета. В 1906 
г. председатель Совета министров. Настаивал на роспуске I Государственной Думы, 
после которого уволен от должности. С января 1914 г. по январь 1916 г. – снова пред-

седатель Совета министров. 
________________________________________________________________ 

 
Происходил из семьи тверских дворян. Прошел карьерный путь от Новгородского, 

а затем Ярославского губернатора через должность директора Департамента общих 
дел министерства внутренних дел и членство в Государственном Совете до поста пре-
мьер-министра, который он занял с 20 января 1916 г. по настоянию Г.Е. Распутина, не 
обладая для этого необходимыми государственными способностями. В глазах современ-
ников запомнился как ревностный службист, примерный семьянин, благочестивый 
христианин. 
___________________________________________________________________________

____________________________________ 
 

Пришел на пост премьер-министра в ноябре 1916 г. из министерства путей сообще-
ния, заменив ушедшего в отставку Б.Ф. Штюрмера. По стандартам прежнего прави-
тельства, которое старческую немощь почитало залогом благодарности, он был чело-
веком еще сравнительно молодым (ему было 52 года). Происходил из семьи с давними 
чиновными традициями. На новом поприще он решился не уступать Столыпину, как и 
тот был вполне уверен, что Россия не может долее управляться без содействия парла-
мента, и ради достижения своей цели он готов был пойти на весьма смелые уступки: 
сформировать приемлемый с точки зрения Думы кабинет министров, облегчить поло-
жение рабочих, а также нацменьшинств. Но, в целом, за короткий период своего пре-



  

мьер-министерства мало что успел. 
________________________________________________________________ 

 
Родился в 1850 г., происходил из знатного дворянского рода. С 1885 по 1903 гг. 

последовательно занимал посты Архангельского, Калужского и Тверского губернато-
ров. В 1903 г. назначен сенатором.  
С 1915 г. – член Государственного Совета и председатель комиссии по оказанию по-
мощи русским военнопленным. Был близок к императрице Александре Федоровне, по 
настоянию которой 27 декабря 1916 г. назначен председателем Совета министров. По-
сле февральской революции к политической деятельности не возвращался. 

 
________________________________________________________________ 

Родился в семье солдата. Свыше сорока лет он отдал военной службе, пройдя 
путь от прапорщика до генерала от инфантерии. За его плечами были учеба в Мос-
ковском юнкерском училище и Николаевской академии генерального штаба, участие 
в войнах: русско-турецкой (1877 – 1878) и русско-японской (1904 – 1905). В Первую 
мировую войну он был начальником штаба Юго-Западного фронта, а с  
18 августа 1915 г. стал начальником штаба Верховного главнокомандующего. В дни 
Февральской революции был одним из главных сторонников отречения царя от пре-
стола и оказывал на него с этой целью прямое давление. Вину за это не снимал с себя до 

конца жизни – он умер от болезни сердца в Екатеринодаре осенью 1918 г. С 11 марта по 22 мая 1917 г. 
являлся Верховным главнокомандующим русской армии и отрицательно относился к ее вовлечению в 
политическую жизнь. В августе 1917 г. был вторично на несколько дней назначен начальником штаба 
Верховного главнокомандующего. После отставки уехал в Смоленск и вернулся в Петроград лишь 7 ок-
тября для участия в работе Предпарламента, куда он был избран Московским совещанием обществен-
ных деятелей. 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Один из блестящих полководцев. Участник русско-турецкой войны 1877 – 1878 
г. Окончил офицерскую кавалерийскую школу. Затем на командных должностях в 
армии. С 1912. г. генерал от кавалерии. С 1914 по 1916 гг. – командующий 8-й ар-
мией.  
В марте 1916 г. назначен главкомом Юго-Западного фронта. Под его руково-
дством на австрийском фронте был осуществлен знаменитый прорыв. Летом 1917 г. 
Временным правительством назначен Верховным главнокомандующим. После 
Октябрьской революции отверг предложение своих бывших соратников генералов 

Л.Г. Корнилова и А.И. Деникина возглавить борьбу с большевиками. В 1920 г. во время советско-
польской войны поступил на службу в Красную армию. С 1921 г. инспектор кавалерии РККА. По-
хоронен в Москве, на кладбище Новодевичьего монастыря. 

________________________________________________________________ 
Генерал, человек яркой судьбы. Родился в семье сибирских казаков. Образова-

ние получил в Омском кадетском корпусе, Михайловском артиллерийском учи-
лище, Академии генерального штаба. За проявленную в ходе русско-японской 
войны отвагу был награжден Георгиевским крестом. С начала Первой мировой 
войны начальник 48-й пехотной дивизии. После Февральского переворота зани-
мает должность командующего Петроградским военным округом.  



  

В ходе апрельского кризиса подает в отставку и назначается командующим 8-й армией. 7 июля 1917 
г., отражая Тарнопольский прорыв немцев, становится главкомом Юго-Западного фронта, а  
19 июля (1 августа) становится главнокомандующим русской армии. 

________________________________________________________________ 
 

Родился в 1898 г. Прошел сложный боевой путь от рядового до министра оборо-
ны СССР. Проявил себя незаурядным воином в Первую мировую войну, в ходе граж-
данской войны в Испании (1936 – 1939), в Великой Отечественной  и Второй мировой 
войнах. В этих событиях мирового значения он принимал самое активное участие как 
солдат, военный советник, генерал, маршал, как командир стрелкового корпуса, ко-
мандующий армиями, фронтами в Европе и на Дальнем Востоке. За подвиги, совер-
шенные в годы Первой мировой войны, дважды был награжден солдатским Георгиев-
ским крестом. Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза 
(1945, 1958), кавалер ордена «Победа» (1945), Народный Герой Югославии (1964). 

________________________________________________________________ 
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АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 
Составьте аннотированную библиографию по одной из предложенных ниже тем из 3 – 5 еди-

ниц литературы (по согласованию с преподавателем). 
 
1 Боевые действия на Восточном фронте. 
2 Русские полководцы Первой мировой войны. 
3 Война и политические партии. 
4 Новые виды вооружений. 
5 Война и общество. 
6 Внутренняя политика императорского правительства накануне революции. 
7 Герои-тамбовчане в Первой мировой войне. 
8 Героические страницы Первой мировой войны. 
9 Общественные организации и война. 
10 Россия и ее союзники по Антанте. 
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