
Группа № 24
Дисциплина Задание Обратная связь

История Учебник: Артемов В., Лубченков Ю.  
История
Тема: Россия в XIX веке.

 Ссылка: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
History/history2/

15.11
Тема:  Первая Российская революция. (2 
часа)

1.Изучить материал 
лекцииhttps://istoriarusi.ru/imper/russkaya-
revolyuciya-1905-1907.html 

2. Просмотр 
видеоурока:https://w.histrf.ru/articles/article/s
how/piervaia_russkaia_rievoliutsiia_n

 3.  Решить тестовые задания 

19.11
Тема: Первая мировая война. (2 часа)

1.Изучить материал 
лекции.https://istoriarusi.ru/imper/pervaja-
mirovaja-vojna-1914-1918.html
 2. Просмотр 
видеоурокаhttps://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1589473093216223390&from=tabbar
&parent-reqid=1605157269107444-
677887319001911424500275-production-app-
host-sas-web-yp-104&text=%D0%9F
%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1
%8F+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D1%8F+
%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD
%D0%B0
3. Решить тестовые задания

Работу отправить на электронную почту
преподавателя до 21 ноября 2021 г       
Приём работ с 8:00 до 14:00.  

            

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в 
группе  «ВКонтакте»

преподаватель Петрова О.Г.
(тел. 8-908-001-36-92)

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ с15 ноября по 20  ноября

Лекция   дата: 15.11

Тема:  Первая Российская революция. 
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Традиционное наименование революции в Российской империи, обычно датируемой 9 января 1905 года – 3 
июня 1907 года. Название «русская» является традиционным, но в революции активно участвовали 
представители разных народов империи. Причинами революции является обострение социальных проблем 
(«аграрного вопроса» и «рабочего вопроса»), а также недовольство политикой самодержавия прежде всего со 
стороны городских слоев и национальных меньшинств. В период «весны Святополк-Мирского» 1904 года 
активизировалась либеральная общественность и рабочее движение. Собрание русских фабрично-заводских 
рабочих во главе с Г. Гапоном вывело тысячи рабочих в воскресенье 9 января 1905 года на массовую 
демонстрацию с тем, чтобы прийти к Зимнему дворцу и вручить Николаю II петицию с рабочими 
требованиями. Сами эти требования были составлены с помощью социалистов и включали 8-часовой рабочий 
день, повышение зарплаты, созыв Учредительного собрания - парламента, который примет конституцию и 
ограничит самодержавие. Демонстрация была расстреляна и разогнана войсками. Это «кровавое воскресение»
дискредитировало самодержавие, стало лишь толчком к давно назревавшему революционному процессу, 
причиной которого был социально-экономический кризис и отставание политических преобразований от 
социальных изменений. Вспыхнули забастовки протеста против произвола властей и тяжелых социальных 
условий, в которых оказались рабочие. 10 января 1905 года забастовали десятки тысяч рабочих в Москве, 
затем в Баку, Киеве, Одессе, Харькове, Лодзи, Ковно, Вильно и других городах. В Риге войска опять стреляли 
в демонстрантов. Николай II пытался разобраться в причинах социальных протестов с помощью комиссии Н. 
Шидловского, в которую должны были войти выборные представители рабочих, но она потерпела неудачу, 
так как рабочие выдвинули политические требования. Идеи конституционных демократов, социал-демократов
и социалистов-революционеров быстро распространялись среди населения. Но проникновение 
оппозиционных и революционных взглядов в разные социальные группы шло неравномерно, и поэтому до 
октября 1905 года революционное движение развивалось вспышками, которые происходили разрозненно и 
подавлялись одна за другой. Происходили террористические акты (наибольший резонанс имело убийство 
великого князя Сергея Александровича И. Каляевым 4 февраля 1905 года), восстания в армии и на флоте (см. 
броненосец «Потемкин»), стачки. Серьезные проблемы для экономики и властей создали стачки на железных 
дорогах в феврале-марте 1905 года. Нарастало крестьянское движение. Весной-летом прошли общегородские 
стачки в Лодзи и Иваново-Вознесенске, где возник первых Совет. Наиболее известной организацией 
оппозиции был Союз союзов, который объединял только что возникшие профсоюзы рабочих и общественные 
союзы интеллигенции.

В мае бастующие рабочие Иваново-Вознесенска избрали первый Совет рабочих депутатов - орган, 
представляющий интересы пролетариев. Совет фактически взял в свои руки власть в городе на время 
забастовки. Рабочие подчинялись только ему. Всего в стране в 1905 году возникло 55 Советов. Наиболее 
влиятельным был Петербургский, в котором состояло 562 депутата, преимущественно от заводов, фабрик и 
революционных партий. Его первым председателем стал юрист Г. Хрусталев-Носарь. После арестов 
последним исполняющим обязанности председателя был социал-демократ Л. Троцкий. В декабре депутаты 
Петербургского Совета были арестованы.

Рост крестьянского движения привел к созданию Всероссийского крестьянского союза. В конце года Союз в 
целом по стране имел 470 сельских и волостных отделений, насчитывающих около 200 тысяч человек. 3 
ноября 1905 года был принят указ о прекращении с 1907 года выплаты выкупных платежей. Однако эта мера 
не успокоила крестьянство. Происходили массовые волнения в Польше, Латвии, Грузии и других 
"национальных окраинах". Они сопровождались столкновениями с войсками, вооруженными нападениями на 
представителей власти. Произошли армяно-азербайджанские межэтнические столкновения. Дискредитации 
самодержавия способствовало поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов.

14 июня 1905 года восстала команда броненосца «Потемкин». Восставший корабль ходил по Черному морю, 
но реальной поддержки не получил и 25 июня 1905 года вынужден был сдаться румынским властям. 
Восстание показало, что вооруженные силы ненадежны, но в то же время оппозиция не в состоянии 
объединить усилия разрозненных выступлений.

Самодержавие было готово пойти на незначительные уступки, введя законосовещательный представительный
орган, о чем Николай II объявил 6 августа 1905 года. Оппозиционные силы выступили против этой 
«Булыгинской думы», названной так по имени министра внутренних дел.



Разнородные социально-политические силы, участвовавшие в революции, объединились в единый поток 
благодаря начавшейся 7 октября 1905 года Октябрьской стачке, в которой участвовало около 2 миллиона 
человек. Одновременно произошел всплеск крестьянского движения – если в январе-апреле оно охватывало 
около 17% уездов, то в октябре – около 37%. В условиях парализации жизни страны С. Витте удалось убедить
Николая II подписать манифест 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка», 
провозглашавший введение гражданских свобод и выборы в законодательное собрание – Государственную 
думу. На основании манифеста «О мерах к укреплению единства и деятельности министерств и главных 
управлений», создавался Совет министров во главе с премьер-министром, который персонально отвечал за 
работу всего правительства и отчитывался перед императором. Манифест провозглашал политическую 
амнистию, которая позволила вернуться в страну лидерам оппозиционных политических партий, а самим этим
партиям выйти из подполья.

Либералы провозгласили создание Конституционно-демократической партии (кадеты). Сторонники 
возникшей в результате принятия манифеста политической системы объединились в Союз 17 октября 
(октябристы). Однако даже кадеты, не говоря уже о социалистах, считали Манифест 17 октября 
недостаточным. В то же время сторонники самодержавия решили, что манифест вырван у царя под угрозой 
насилия и должен быть отменен. Их называли «черносотенцами». Они организовали террор против 
революционеров и погромы евреев, которых считали виновниками начавшейся смуты.

После опубликования Манифеста была проведена политическая амнистия, и революционные партии стали 
действовать более открыто, хотя окончательно из подполья не вышли. Репрессии против них продолжались. 
Партия социалистов-революционеров (эсеров), отколовшиеся от нее в 1906 году более радикальный Союз 
эсеров-максималистов и более умеренная Партия народных социалистов, продолжали выступать за свержение
самодержавия, передачу помещичьей земли крестьянам и глубокие социальные преобразования. РСДРП, 
также выступавшая за социализм и демократию, усиливала свои позиции в рабочем движении, но социал-
демократов ослаблял раскол на меньшевиков и большевиков. Были легализованы также профсоюзы.

Витте, назначенный руководить правительством, с трудом справлялся с ситуацией. Противники манифеста 
справа и слева быстро вооружались. В октябре – декабре произошло 195 массовых солдатских выступлений (в
январе – сентябре – 76). Происходили убийства общественных и революционных активистов с одной стороны 
и правительственных чиновников, офицеров и предпринимателей – с другой. В период революции от терактов
погибло около 9 тыс. человек. По стране прокатились еврейские погромы. Крестьяне жгли помещичьи 
усадьбы и в отдельных случаях оказывали вооруженное сопротивление войскам.

Социалистические партии считали, что необходимо продолжать наступление на самодержавие, не 
останавливаясь перед вооруженной борьбой. 15 ноября 1905 года в Севастополе под руководством лейтенанта
П. Шмидта восстала команда крейсера «Очаков» и еще 12 кораблей. Но на этот раз восставший корабль был 
расстрелян из орудий и вынужден был сдаться. Лейтенант Шмидт был казнен.

Революционные партии ждали нового подъема забастовочной волны, чтобы начать восстание против 
самодержавия. В начале декабря железнодорожники начали новую забастовку. В столице она была подавлена,
а Совет рабочих депутатов арестован за призыв не платить налоги. Но в Москве рабочие депутаты, 
находившиеся под влиянием большевиков, призвали к всеобщей стачке, которая 8 декабря переросла в 
декабрьское вооруженное восстание 1905 года. В декабре-январе восстания произошли в ряде городов и 
местностей страны: Новороссийске, Ростове-на-Дону, Чите, Донбассе, Владивостоке и в других местах. 
Поражение декабрьских восстаний привело к значительному ослаблению революционных партий и их 
авторитета. Но оно оказало воздействие на самодержавие - в разгар Московского восстания были приняты 
законы, которые закрепляли и конкретизировали положения манифеста 17 октября. Под давление 
революционных выступлений Николай II смирился с тем, что его власть будет ограничена парламентом. 11 
декабря 1905 года издается указ «Об изменении положения о выборах в Государственную думу». В 
соответствии с ним практически все мужское население страны в возрасте старше двадцати пяти лет (кроме 
солдат, студентов, поденных рабочих и части кочевников) получило избирательные права. 

20 февраля 1906 года вышло «Учреждение Государственной думы», в котором определялись ее права: 
предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, утверждение государственного 



бюджета и др. Но выбираться должна была только нижняя его палата - Государственная дума, а верхней 
палатой становился наполовину назначенный императором Государственный совет. Изменение политической 
системы было закреплено 23 апреля 1906 года в «Основных законах Российской империи».

Вооруженные восстания продолжались и в дальнейшем (например, Кронштадтские восстания 1905 и 1906 
годов, Свеаборгское вооруженное восстание 1906 года). Была проведена реформа государственного 
устройства 1906 года, но оппозиционность I Государственной Думы привела к ее роспуску и июльскому 
кризису 1906 года. Часть депутатов подписала Выборгское воззвание 1906 года, за что была репрессирована. 
II Государственная Дума оказалась более оппозиционной, чем первая.

Если в 1905 году было зарегистрировано 13955 стачек с 2,86 миллиона забастовщиков (около 60% 
промышленных рабочих), то в 1906 году 6114 стачек с 1,1 миллиона участников (37,9% промышленных 
рабочих), а в 1907 году – 3573 стачек с 0,74 миллиона участников (32,1 промышленных рабочих). К 1907 году 
было создано более 600 профсоюзов, охватывающих около 245 тысяч рабочих. В 1905 году было 
зарегистрировано 3228 массовых крестьянских выступлений, а в 1906 году – около 2600, но они охватили уже 
половину уездов европейской России.

Подавление революции осуществлялось под руководством П. Столыпина с помощью карательных экспедиций
в деревню, военно-полевых судов и других репрессий. Сохраняли активность и террористы. Так, 12 августа 
1906 года был взорван дом П. Столыпина, премьер-министр не пострадал, но погибло 24 человека. 
Одновременно 4 ноября 1906 года были начаты столыпинские реформы.

В 1907 году стачечная и крестьянская активность шла на спад, революционные силы постепенно оказались в 
изоляции. Концом революции считается роспуск II Государственной думы и незаконное изменение 
избирательного законодательства (Третьеиюньский переворот 1907 года). Несмотря на частичное поражение, 
благодаря революции Россия обрела представительную ветвь власти, были разрешены экономические стачки, 
расширились гражданские свободы, были отменены выкупные платежи.

Опыт революции в России повлиял на мировое социал-демократическое движение, оценившее успехи 
стачечной борьбы, а также способствовал подъему антиимпериалистического и демократического движения в 
Азии. 

Решить тест по ссылке: https://hist-ege.sdamgia.ru/search?search=1905%201907&page=1

Задание Д 9№ 4154

Задание 7 № 319

Задание 24 № 1998

Задание Д 10 № 3224

Задание  7  № 3487

Лекция дата 19.11

Тема: Первая мировая война. 

Первая мировая война длилась с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918. В ней принимало 
участие 38 государств с населением 62% от мирового. Эта война была достаточно 
неоднозначной и крайне противоречиво описана в современной истории. Я специально 
привел в эпиграфе слова Чемберлена, чтобы лишний раз подчеркнуть эту 

https://hist-ege.sdamgia.ru/search?search=1905%201907&page=1


противоречивость. Видный политик Англии (союзник России по войне), говорит, что 
свержением самодержавия в России достигнута одна из целей войны!

Большую роль в начале войны сыграли Балканские страны. Самостоятельными они не 
были. На их политику (как внешнюю, так и внутреннюю) большое влияние оказывала 
Англия. Германия к тому времени утратила свое влияние в этом регионе, хотя 
продолжительное время контролировала Болгарию.
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Противники в войне

Война происходила между двумя группами стран:

Антанта. Российская империя, Франция, Великобритания. Союзниками выступали США, 
Италия, Румыния, Канада, Австралия, новая Зеландия.

Тройственный союз. Германия, Австро-Венгрия, Османская империя. Позже к ним 
присоединилось Болгарское царство, и коалиция стала именоваться «Четверной союз».

В войне принимали участие следующие крупные страны: Австро-Венгрия (27 июля 1914 
- 3 ноября 1918), Германия (1 августа 1914 - 11 ноября 1918), Турция (29 октября 1914 - 
30 октября 1918), Болгария (14 октября 1915 - 29 сентября 1918). Страны Антанты и 
союзники: Россия (1 августа 1914 - 3 марта 1918), Франция (3 августа 1914), Бельгия (3 
августа 1914), Великобритания (4 августа 1914), Италия (23 мая 1915), Румыния (27 
августа 1916).

Еще 1 важный момент. Изначально членом "Тройственного союза" была Италия. Но 
после начала Первой мировой войны, итальянцы объявили о нейтралитете.

Причины Первой мировой войны

Главная причина начала Первой мировой войны заключается в стремлении ведущих 
держав, прежде всего Англии, Франции и Австро-Венгрии к переделу мира. Дело в том,
что колониальная система к началу 20 века рухнула. Ведущим европейским странам, 
которые годами процветали за счет эксплуатации колоний, теперь нельзя было 
получать ресурсы просто так, отнимая их у индусов, африканцев и южноамериканцев. 
Теперь ресурсы можно было только отвоевывать друг у друга. Поэтому и нарастали 
противоречия:

Между Англией и Германией. Англия стремилась не допустить усиления влияния 
Германии на Балканах. Германия стремилась укрепиться на Балканах и Ближнем 
Востоке, а также стремилась лишить Англию морского господства.

Между Германией и Францией. Франция мечтала вернуть себе земли Эльзас и 
Лотарингию, которые она потеряла в войне 1870-71 годов. Так же Франция стремилась 
захватить немецкий Саарский угольный бассейн.

Между Германией и Россией. Германия стремилась отнять у России Польшу, Украину и 
Прибалтику.



Между Россией и Австро-Венгрией. Противоречия возникали из-за стремления обеих 
стран оказывать влияния на Балканы, а также стремление России подчинить себе 
Босфор и  Дарданеллы.

Повод к началу войны

Поводом к началу Первой мировой войны послужили события в Сараево (Босния и 
Герцеговина). 28 июня 1914 года член организации «Черная рука» движения «Молодая 
Босния» Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франса Фердинанда. Фердинанд был 
наследником австро-венгерского престола, поэтому резонанс у убийства был 
громадный. Это был повод Австро-Венгрии напасть на Сербию. Здесь очень важно 
поведение Англии, поскольку Австро-Венгрия самостоятельно не могла начать войну, 
ведь это практически гарантировало войну во всей Европе. Англичане на уровне 
посольства убеждали Николая 2, что Россия в случае агрессии не должна оставлять 
Сербию без помощи. Но тут же вся (подчеркиваю это)английская пресса писала о том, 
что сербы варвары и Австро-Венгрия не должна оставлять безнаказанным убийство 
эрцгерцога. То есть, Англия сделала все, чтобы Австро-Венгрия, Германия и Россия не 
уклонялись от войны.

Важные нюансы повода к войне

Во всех учебниках нам говорят, что главный и единственный повод к началу первой 
мировой войны – убийство австрийского эрцгерцога. При этом забывают сказать о том, 
что на следующий день, 29 июня, состоялось еще 1 знаковое убийство. Был убит 
французский политик Жан Жорес, который активно выступал против войны и имел 
большое влияние во Франции. За несколько же недель до убийства эрцгерцога было 
покушение на Распутина, который как и Жорес был противником войны и имел большое
влияние на Николая 2. Также хочу отметить некоторые факты из судьбы главных 
героев тех дней:

Гаврило Принципин. Погиб в тюрьме в 1918 от туберкулеза.

Посол России в Сербии – Хартли. В 1914 умер в посольстве Австрии в Сербии, куда он 
пришел на прием.

Полковник Апис, руководитель «Черной руки». Расстрелян в 1917.

В 1917 исчезла переписка Хартли с Созоновым (следующий посол России в Сербии).

Это все указывает, что в событиях дней было очень много черных пятен, которые не 
раскрыты до сих пор. И это очень важно понимать.

Роль Англии в развязывании войны

В начале 20 века в континентальной Европе были 2 большие державы: Германия и 
Россия. Открыто воевать друг против друга они не хотели, поскольку силы были 
примерно равны. Поэтому в «июльском кризисе» 1914 года обе стороны заняли 
выжидательную позицию. На передний же план вышла английская дипломатия. Она по 
средствам прессы и тайной дипломатии донесла до Германии позицию – в случае войны
Англия сохранит нейтралитет или займет сторону Германии. Открытой же 
дипломатией Николаю 2 донеслась обратная мысль, что в случае начала войны Англия 
встанет на сторону России.



Нужно четко понимать, что одного открытого заявления Англии, что она не допустит 
войны в Европе, было бы достаточно, чтобы ни Германия, ни Россия ни о чем подобном 
и не помышляли. Естественно, что в таких условия и Австро-Венгрия не решалась бы 
нападать на Сербию. Но Англия всей своей дипломатией подталкивала европейские 
страны к войне.

Россия перед войной

Перед первой мировой войной Россия провела реформу армии. В 1907 году была 
проведена реформа флота, а в 1910 реформа сухопутных войск. Страна многократно 
увеличила военные расходы, а общая численность армии в мирное время составляла 
теперь 2 миллиона человек. В 1912 году Россия принимает новый Устав полевой 
службы. Сегодня его по праву называют самым совершенным Уставом своего времени, 
поскольку он мотивировал солдат и командиров на проявление личной инициативы. 
Важный момент! Доктрина армии Российской империи была наступательной.

Несмотря на то, что было много положительных изменений, были и очень серьезные 
просчеты. Главный из них – недооценка роли артиллерии в войне. Как показал ход 
событий первой мировой войны – это была страшная ошибка, которая четко показала, 
что на момент начала 20 века русские генералы серьезно отстали от времени. Они 
жили прошлым, когда важна была роль кавалерии. В итоге же 75% всех потерь первой 
мировой были нанесены артиллерией! Это приговор императорскому генералитету. 
Важно отметить, что Россия подготовку к войне (на должном уровне) так и не 
закончила, а Германия ее завершила в 1914.

По тяжелым орудиям Германия и Австро-Венгрия многократно превосходили Россию и 
Францию. Поэтому и соотношение сил было в пользу первых двух стран. Более того, 
немцы, как обычно, перед войной создали отличную военную промышленность, которая
ежедневно изготавливала 250 000 снарядов. Для сравнения, Британия производила 10 
000 снарядов в месяц! Как говорится, ощутите разницу…

Еще один пример, показывающий значимость артиллерии, это бои на линии Дунаец 
Горлице (май 1915). За 4 часа армия Германии выпустила 700 000 снарядов. Для 
сравнения, за всю франко-прусскую войну (1870-71) Германия выпустила чуть более 
800 000 снарядов. То есть за 4 часа немного меньше, чем за всю войну. Немцы четко 
понимали, что решающую роль в войне сыграет тяжелая артиллерия.

Ход войны

Военные события 1914 года

28 июля Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. Это повлекло за собой втягивание в войну стран 
Тройственного союза, с одной стороны, и Антанты, с другой стороны.

Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года. Верховным главнокомандующим был 
назначен Николай Николаевич Романов (дядя Николая 2). Немецкий «План Шлиффена»

Германия оказалась под угрозой войны на два фронта: Восточный – с Россией, Западный – с Францией. Тогда 
немецкое командование разработало «план Шлиффена», согласно которому Германия должна за 40 дней 
разгромить Францию и потом уже воевать с Россией. Почему 40 дней? Немцы считали, что именно столько 
понадобится России, чтобы провести мобилизацию. Поэтому, когда Россия отмобилизуется, Франция уже 
будет вне игры.



2 августа 1914 года Германия захватывает Люксембург, 4 августа вторглись в Бельгию (нейтральная страна на
тот момент), а к 20 августа Германия вышла к границам Франции. Началась реализация плана Шлиффена. 
Германия продвигалась вглубь Франции, но 5 сентября была остановлена у реки Марна, где случилось 
сражение, в котором с обеих сторон участвовало порядка2 миллионов человек.

Северо-Западный фронт России в 1914

Россия в начале войны сделала глупость, которую Германия никак не могла просчитать. Николай 2 решил 
вступить в войну, не отмобилизовав полностью армию. 4 августа русские войска, под командованием 
Ренненкампфа, начали наступление в Восточной Пруссии (современный Калининград). В помощь ей была 
оснащена армия Самсонова. Изначально войска действовали успешно, и Германия была вынуждена отступать.
В результате часть сил Западного фронта была переброшена на Восточный. Итог – Германия отбила 
наступление России в Восточной Пруссии (войска действовали неорганизованно и не хватало ресурсов), но в 
результате провалился план Шлиффена, и Францию захватить не удалось. Так, Россия спасла Париж, правда 
путем разгрома своей 1-ой и 2-ой армии. После этого началась позиционная война.

Юго-Западный фронт России

На юго-западном фронте в августе-сентябре Россия предприняла наступательную операцию на Галицию, 
которую занимали войска Австро-Венгрии. Галицийская операция была более успешной, чем наступление в 
Восточной Пруссии. В этом сражении Австро-Венгрия потерпела катастрофическое поражение. 400 тысяч 
человек убитыми, 100 тысяч плененных.  Для сравнения русская армия потеряла 150 тысяч человек убитыми. 
После этого Австро-Венгрия фактически вышла из войны, поскольку утратила возможность вести 
самостоятельные действия. От полного разгрома Австрию спасла только помощь Германии, которая была 
вынуждена перебросить в Галицию дополнительные дивизии.

Главные итоги военной компании 1914 года

Германии не удалось реализовать план Шлиффена по молниеносной войне.

Никому не удалось завоевать решающего преимущества. Война превратилась в позиционную. Военные 
события 1915 года

В 1915 году Германия решила перенести основной удар на восточный фронт, направив все силы на войну с 
Россией, которая была самой слабой страной Антанты, по мнению немцев. Это был стратегический план, 
разработанный командующим Восточным фронтом – генералом фон Гинденбургом. России удалось сорвать 
этот план только ценой колоссальных потерь, но при этом 1915 получился для империи Николая 2 просто 
ужасным. Положение на северо-западном фронте

С января по октябрь Германия вела активное наступление, в результате которого Россия потеряла Польшу, 
западную Украину, часть Прибалтики, западную Белоруссию. Россия перешла в глубокую оборону. Потери 
русских были гигантские:

Убито и ранено – 850 тысяч человек

Попало в плен – 900 тысяч человек

Россия не капитулировала, но у стран «Тройственного союза» сложилось убеждение, что от полученных 
потерь Россия уже не сумеет восстановиться.

Успехи Германии на этом участке фронта привели к тому, что 14 октября 1915 года в первую мировую войну 
вступает Болгария (на стороне Германии и Австро-Венгрии).

Положение на юго-западном фронте

Немцы, совместно с Австро-Венгрией, весной 1915 года организовали Горлицкий прорыв, заставив весь юго-
западный фронт России отступать. Галиция, которую захватили в 1914 году, была полностью потеряна. 



Добиться этого перевеса Германия смогла благодаря страшным ошибкам российского командования, а также 
существенному техническому перевесу. Немецкое превосходство в технике достигало:

2,5 раза в пулеметах.

4,5 раза в легкой артиллерии.

40 раз в тяжелой артиллерии.

Вывести Россию из войны не удалось, но потери и на этом участке фронта были гигантскими: 150 тысяч 
убитых, 700 тысяч раненых, 900 тысяч пленных и 4 миллиона беженцев.

Положение на западном фронте

«На западном фронте все спокойно». Этой фразой можно охарактеризовать то, как протекала война между 
Германией и Францией в 1915 году. Были вялые военные действия, в которых никто не стремился к 
инициативе. Германия реализовывала планы в восточной Европе, а Англия с Францией спокойно 
мобилизовывали экономику и армию, готовясь к дальнейшей войне. Помощи России никакой никто не 
оказывал, хотя Николай 2 неоднократно обращался к Франции, прежде всего, чтобы та перешла к активным 
действиям на Западном фронте. Его, как водится, никто не слышал… Кстати, эта вялая война на западном для 
Германии фронте отлично описана Хемингуэем в романе «Прощай оружие».

Главный же итог 1915 года – Германия не смогла вывести из войны Россию, хотя на это были брошены все 
силы. Стало очевидно, что Первая мировая война затянется надолго, поскольку за 1,5 года войны никто не 
сумел получить перевеса или стратегической инициативы. «Верденская мясорубка»

В феврале 1916 года Германия начала генеральное наступление на Францию, с целью овладеть Парижем. Для 
этого был осуществлен поход на Верден, который прикрывал подступы к французской столице. Сражение 
длилось до конца 1916 года. За это время погибло 2 миллиона человек, за что сражение получило название 
«Верденская мясорубка». Франция устояла, но опять благодаря тому, что на выручку ей пришла Россия, 
которая активизировалась на юго-западном фронте.

События на юго-западном фронте в 1916

В мае 1916 года русские войска перешли в наступление, которое продолжалось 2 месяца. В историю это 
наступление вошло под названием «Брусиловский прорыв». Такое название обусловлено тем, что русской 
армией командовал генерал Брусилов. Прорыв обороны на Буковине (от Луцка до Черновиц) случился 5 
июня. Русской армии удалось не только прорвать оборону, но и продвинуться в ее глубь местами до 120 
километров. Потери немцев и австро-венгров были катастрофическими. 1,5 миллиона погибших раненых и 
пленных. Наступление было остановлено только дополнительными немецкими дивизиями, которые спешно 
перебросили сюда из Вердена (Франция) и из Италии.

В этом наступлении русской армии не обошлось без ложки дегтя. Подбросили ее, как водятся, союзники. 27 
августа 1916 года в первую мировую войну на стороне Антанты вступает Румыния. Германия очень быстро 
нанесла ей поражение. В результате Румыния потеряла армию, а Россия получила дополнительно 2 тысячи 
километров фронта.

События на Кавказском и Северо-Западном фронтах

На Северо-Западном фронте продолжались позиционные бои в период весна-осень. Что касается Кавказского 
фронта, здесь основные события продолжались с начала 1916 по апрель месяц. За это время были проведены 2
операции: Эрзурмурская и Трапезундская. По их результатам была завоеваны, соответственно, Эрзурум и 
Трапезунд.

Итог 1916 года в первой мировой войне

Стратегическая инициатива перешла на сторону Антанты.



Французская крепость Верден устояла благодаря наступлению русской армии.

В войну вступила Румыния на стороне Антанты.

Россия провела мощное наступление – Брусиловский прорыв.

Военные и политические события 1917 1917 год в Первой мировой войне ознаменовался тем, что война 
продолжалась на фоне революционной обстановке в России и Германии, а также ухудшением экономического
положения стран. Приведу пример России. За 3 года войны цены на основные продукты в среднем выросли в 
4-4,5 раза. Естественно это вызывало недовольство народа. Добавляем к этому большие потери и 
изнурительную войну – получается отличная почва для революционеров. Аналогичная ситуация и в 
Германии.

В 1917 году в первую мировую вступают Соединенные Штаты. Позиции «Тройственного союза» ухудшаются.
Германия с союзниками не может эффективно воевать на 2 фронта, в результате чего переходит к обороне.

Окончание войны для России

Весной 1917 года Германия предприняла очередное наступление на Западном фронте. Несмотря на события в 
России, западные страны требовали, чтобы Временное правительство исполняло соглашения, подписанные 
Империей, и отправило войска в наступление. В результате 16 июня русская армия перешла в наступление в 
районе Львова. Опять же, мы спасли союзников от крупных сражений, но сами подставились капитально.

Русская армия, измотанная войной и потерями, не хотела воевать. Вопросы провианта, обмундирования и 
обеспечения припасами за годы войны так и не были решены. Армия воевала неохотно, но вперед 
продвигалась. Немцы были вынуждены вновь перебросить сюда войска, а союзники России по Антанте вновь 
изолировали себя, наблюдая за тем, что будет происходить дальше. 6 июля Германия перешла в 
контрнаступление. В его результате 150 000 русских солдат погибло. Армия фактически перестала 
существовать. Фронт развалился. Россия воевать больше не могла, и эта катастрофа была неминуема. Люди 
требовали выхода России из войны. И это было одно из их главных требований к большевикам, которые в 
октябре 1917 года захватили власть. Изначально на 2 съезде партии Большевики подписали декрет «О мире», 
фактически провозгласив выход России из войны, а 3 марта 1918 года подписали Брестский мир. Условия 
этого мира были следующими:

Россия заключает мир с Германией, Австро-Венгрией и Турцией.

Россия теряет Польшу, Украину, Финляндию, часть Белоруссии и Прибалтику.

Россия уступает Турции Батум, Карс и Ардаган.

В результате своего участия в Первой мировой войне Россия потеряла: около 1 миллиона квадратных метров 
территории, потеряно примерно 1/4 населения, 1/4 пашневых земель и 3/4 угольной и металлургической 
промышленности.

Историческая справка

События в войне в 1918 году

Германия избавилась от Восточного фронта и от необходимости вести войну по 2-ум направлениям. В 
результате весной и летом 1918 года она предприняла попытки наступления на Западном фронте, но никакого 
успеха это наступление не имело. Более того, по его ходу становилось очевидно, что Германия выжимает 
максимум из себя, и что ей необходим перерыв в войне.

Осень 1918-го

Решающие события в первой мировой войне произошли осенью. Страны Антанты совместно с США перешли 
в наступление. Немецкая армия была полностью вытеснена из Франции и Бельгии. В октябре Австро-Венгрия,
Турция и Болгария заключили перемирие с Антантой, и Германия осталась воевать в одиночестве. Ее 



положение было безнадежным, после того, как немецкие союзники по «Тройственному союзу» по сути 
капитулировали. Вылилось это в то же, что произошло и в России – революция. 9 ноября 1918 года император
Вильгельм 2 был свергнут.

Окончание Первой мировой войны 11 ноября 1918 года первая мировая война 1914-1918 годов завершилась. 
Германия подписала полную капитуляцию. Произошло это под Парижем, в Компьенском лесу, на станции 
Ретонд. Капитуляция принимал французский маршал Фош. Условия подписанного мира были следующими:

Германия признает полное поражение в войне.

Возврат Франции провинции Эльзас и Лотарингия к границам 1870 года, а также передача Саарского 
угольного бассейна.

Германии теряла все свои колониальные владения, а также обязывалась передать 1/8 часть своей территории 
географическим соседям.

На 15 лет войск Антанты находятся на левом берегу Рейна.

К 1 мая 1921 Германия должна была выплатить членам Антанты (России ничего не полагалось) 20 
миллиардов марок золотом, товарами, ценными бумагами и т.п.

30 лет Германия должна выплачивать репарации, причем величину этих репараций устанавливают сами 
победители и могут их увеличивать в любой момент в течение этих 30 лет.

Германии запрещалось иметь армию, численностью выше 100 тысяч человек, причем армия обязана была 
быть исключительно добровольной.

Условия «мира» были настолько унизительными для Германии, что страна фактически становилась 
марионеткой. Поэтому многие люди того времени говорили, что первая мировая война хоть и закончилась, но 
закончилась не миром, а перемирием лет на 30. Так оно в конечном итоге и получилось…

Итоги первой мировой войны

Первая мировая война велась на территории 14 государств. В ней принимали участие страны, с общей 
численностью населения выше 1 миллиарда человек (это примерно 62% от всего населения мира на тот 
момент).Всего странами участницами было мобилизовано 74 миллиона человек, из которых 10 миллионов 
погибло и еще 20 миллионов получили ранения.

В результате войны политическая карта Европы существенно изменилась. Появились такие независимые 
государства, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Албания. Австро-Венгрия распалась на 
Австрию, Венгрию и Чехословакию. Увеличили свои границы Румыния, Греция, Франция, Италия. 
Проигравших и потерявших в территории было 5 стран: Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция и 
Россия.
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