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Познавательные задания 

Первая мировая война (28 июля 1914 г. — 11 ноября 1918 г.) 

Задание 1. 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы к нему. 

Из воспоминаний М.В. Родзянко. 

«Петроград перед самой войной был объят революционными 

эксцессами… Однако, за несколько дней до объявления войны, когда 

международное политическое положение стало угрожающим, когда 

маленькой братской нам Сербии могущественной соседской Австрией был 

предъявлен известный всем и неприемлемый для нее ультиматум, как 

волшебством сметено было революционное волнение в столице… 

Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я был поражен 

переменой настроения жителей столицы.  

Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на 

совершенно ложную точку зрения. В целях укрепления монархического 

начала и престижа царской власти правительство полагало, что войну должно 

и может выиграть одно оно — царское правительство, без немедленной 

организации народных сил в целях объединения всех в великом деле войны. 

…Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение 

правительства не изменилось ни на йоту. 

Путем здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые 

понятия о том, что несет за собою настоящая война, какие последствия могут 

быть от поражения России, и насколько необходимо дружное содействие всех 

граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови для достижения 

победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих 

государственных задач, постоянное опасение, как бы путем организации 

народа не создать почву для революционных очагов, и было роковой и 

коренной ошибкой всей внутренней политики нашего правительства». 

1. Определите название и годы войны, о которой идёт речь в 

воспоминаниях. Кто был правителем страны в этот период? 

2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин 

вступления России в эту войну. 

3. Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены 

царским правительством в этой войне и в ходе подготовки к ней? 
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Задание 2. 

Немецкий историк Вильгельм Дайест писал: «Я считаю, что XX век начался 

именно в 1914 году. Эта война заложила основы современной цивилизации». 

Как вы понимаете смысл высказывания немецкого ученого – автора многих 

трудов по истории Первой мировой войны? 

Задание 3. 

Итальянский историк Луиджи Альбертини писал о сараевском покушении: 

«Сербский террорист стрелял не только в грудь принца, он метил в самое 

сердце Европы».  

Как вы думаете, насколько справедливо данное утверждение? 

Задание 4. 

Борис пастернак как-то обронил фразу: «1913 год был последним, когда легче 

было любить, чем ненавидеть». 

Как вам представляется, какой смысл вложил в это высказывание поэт? 

Задание 5. 

В начале той или иной войны иногда важную роль играет случай. Ещё 

английский адмирал Нельсон говорил: «Кое-что мы должны оставлять на 

волю случая». Этой же точки зрения придерживались Ллойд Джордж, 

У. Черчилль. 

Подумайте, как соотносятся в начале Первой мировой войны элементы 

случайного и закономерного? 

Задание 6. 

«Либо один должен отказаться от владения своими колониями, либо другой. 

Такие вопросы в этом мире капиталистов не решаются добровольно. Это 

может быть решено только войной». 

Каким образом, на ваш взгляд, это суждение В.И. Ленина определяет причины 

первой мировой войны, ее характер? 
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Задание 7.  

К началу Первой мировой войны сформировались два военно-политических 

блока «Тройственный союз» и «Антанта». Проанализируйте данные таблицы 

и определите группы противоборствующих сторон. 

Таблица: Цели участников Первой мировой войны. 

Державы – 

основные 

участницы войны 

Цели вступления в войну 

Германия 
Захватить заморские владения Великобритании и Франции, западные 

территории Российской империи 

Австро-Венгрия Установить господство на Балканах и захватить земли в Польше. 

Россия 

Добиться контроля над Черноморскими проливами Босфор и 

Дарданеллы, укрепить свое влияние на Балканах. Реализовать 

имперскую идею восстановления Греческой империи со столицей в 

Константинополе (Стамбуле) во главе с одним из русских великих 

князей 

Франция 

Вернуть территории, утраченные в результате франко-прусской войны 

1870-1871 гг.: Эльзас и Лотарингию. Аннексировать у Германии левый 

берег Рейна и Саар. 

Англия 
Увеличить свои владения за счет территорий, подвластных Османской 

империи и Германии. 

Османская империя 
Опираясь на помощь союзников взять реванш за неудачи в войнах с 

Россией и восстановить свои владения на Балканах 

Болгария Захватить часть территории Греции, Сербии и Румынии. 

Япония Стремилась вытеснить германию из Китая и с островов Океании 

Италия 

Споры с Францией относительно колоний в Северной Африке, и 

надежда на то, что удастся вернуть себе удерживаемые Австрией 

территории 
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Задание 8.  

Германская пресса, характеризуя страны, которые участвовали в Первой 

мировой войне, писала о них: «представительница самого крайнего 

абсолютизма», «мать революции и гильотины», «самое старое на свете 

конституционное государство». 

К каким странам относятся указанные характеристики? 

Задание 9. 

4 августа 1914 года Великобритания вступила в войну на стороне Франции и 

России. При этом далеко не все англичане с восторгом отнеслись к данному 

союзу, а часть вообще была против партнерства с Россией. Так, Б. Шоу 

отмечал: «Если мы не можем без помощи России победить Потсдам… Тогда 

нам следует просто отдать Германии лучшее и рассчитывать на союз с 

Америкой ради нашего места под солнцем». 

Чем объяснить такую предубежденность против России? 

Задание 10. 

Проследить изменение отношения народа к войне можно по частушкам, 

стихам времен Первой мировой войны: в ее начале (1) и в конце (2). 

Охарактеризуйте эти изменения. Каковы их причины?  

1. Мы с Японией буянили, 

С Германией идем: 

Кулаки у нас большие — 

Мы нигде не пропадем. 

<...> 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой  

С германской силой темною, 

С тевтонскою ордой! 

А. Боде 

2. Ох, как эта-то война  

До чего нас довела; 

До чистого полюшка — 

Хоть давися с горюшка. 

<...> 

Царь ты белой, царь ты белой, 

Что в Рассеюшке наделал: 

Молодых людей забрил, 

Всю Россию прослезил! 



5 
 

Задание 11. 

Проанализируйте статистические данные о военных потерях стран-участниц 

Первой мировой войны. Какие выводы можно сделать на их основании? 
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Викторина «Первая мировая война» 

1. «16 февраля 1925 года в клубе на ...стрит N25 собираются герои, 

участвовавшие в Первой мировой войне». Почему это объявление в 

лондонской газете «Таймс» не может соответствовать 

действительности? 

2. Почему в отечественной прессе наиболее распространенным эпитетом, 

характеризовавшим начавшуюся войну, был «Вторая Отечественная»?  

3. Где и кем в годы войны впервые были применены газовая и химическая 

атака?  

4. Какой регион в начале ХХ в. получил название «пороховой погреб 

Европы»? 

5. Имя этого былинного русского богатыря получил бомбардировщик 

периода Первой мировой войны. 

6. Это соединение русских войск под командованием генерала 

Д.П. Багратиона состояло из Дагестанского, Кабардинского, 

Чеченского, Ингушского и Черкесского полков малого состава, 

Осетинской пешей бригады и 8-го Донского артиллерийского 

дивизиона. За годы сражений бойцами этого соединения было взято 

пленных в четыре раза больше их численного состава. 

7. Назовите известного русского пилота, автора ряда фигур высшего 

пилотажа (еще до начала Первой мировой войны именно он совершил 

первую в мире «мертвую петлю»), подвиг которого в первый день 

Великой Отечественной войны повторили 12 советских летчиков. 

8. Этот выдающийся русский военачальник после блестяще проведенной 

операции, известной под первоначальным названием Луцкий прорыв, 

вопреки представлению, получил не орден Св. Георгия 2-ой степени, а 

Георгиевское оружие с надписью: «За поражение австро-венгерских 

армий на Волыни, в Буковине и Галиции 22-25 мая 1916 г.». 

9. Назовите поручика 16-го гренадерского Менгрельского полка, 

отличившегося в июле 1916 г. При отражении немецкого наступления и 

спасении собственной роты из-под газовой атаки противника. 

Большинству он известен как автор сатирических произведений 1920-х 

годов. 

10. Назовите поэта «Серебряного века», который в годы Первой мировой 

войны был награжден «солдатскими» Георгиевскими крестами 4-й и 3-

й степеней. 
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11. Назовите участника Первой мировой войны, награжденного орденом 

Св. Станислава и двумя медалями «За храбрость», хотя большинству он 

известен как четвертый чемпион мира по шахматам. 

12. Простой донской казак, служивший в 3-м Донском полку, смог за 

несколько дней превратиться в национального героя. Его имя гремело 

по всей России, его изображения украшали пачки сигарет и коробки с 

конфетами, посвященные ему плакаты печатались миллионными 

тиражами. Он был человеком – символом, человеком – легендой. Ему 

посвящались стихи и песни. Он стал первым георгиевским кавалером за 

то, что в одном бою (численное превосходство было на стороне 

германцев – 27 всадников против 4) собственноручно убил 11 немцев. 

Кто этот герой?  

Храбрый наш казак…………(Вставьте фамилию) 

ловит на поле врагов.  

Много ль, мало ль не считает,  

их повсюду подцепляет.  

Как догонит не - милует,  

сзади, спереди шпигует,  

по возможности елику -  

сколько влезет их на пику.  

13. Русский ас, который вторым применил воздушный таран, при этом 

оказавшись первым летчиком, который сумел после этого выжить. Всего 

он сбил 32 вражеских самолета (в личных и групповых боях). 

14. Это средство, обладающее способностью поглощать широкую гамму 

отравляющих веществ, было создано профессором Н.Д. Зелинским и 

технологом завода «Треугольник» М.И. Куммантом в 1915 году. Оно 

позволило резко снизить потери от отравляющих веществ. 

15. В августе 1914 г. в Рижском заливе на мель сел немецкий крейсер 

«Магдебург». В результате русские войска сумели захватить особые 

немецкие книги, что позволило России и ее союзникам быть в курсе 

намерений германского командования. Что это за книги? 

16. Назовите город воинской славы, где в годы Северной войны была штаб-

квартира Б.П. Шереметьева, а во время Первой мировой войны – штаб 

Северного фронта. 

17. В годы Первой мировой войны их активно использовали в качестве 

связистов и санитаров. О ком идет речь? 

18. Эти боевые машины первоначально назывались «сухопутными 

кораблями». Но, чтобы скрыть их отправку на фронт, британцы решили 

выдать их за водяные цистерны. Какое название получили эти боевые 

машины? 
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19. Во время Первой мировой войны этих животных держали в окопах, 

чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй 

мировой их брали на борт субмарин в качестве живых детекторов 

качества воздуха. О ком идет речь? 

20. Какая страна и по какому поводу во время и после Первой мировой 

войны отчеканила более миллиона однотипных, но именных наград? 
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