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ЗАДАНИЯ К УРОКУ
Задания предназначены для самоконтроля, отправлять вам их на проверку учителю не
надо.
1. Сопоставьте высказывания о Первой мировой войне и ответьте на вопросы:
1) Выделите общее и различное в высказываниях. Обратите внимание на авторов, тематику
и отношение к описываемым событиям.
2) Какой вывод об отношении общества к войне и правительству можно сделать?
3) Используя знания, полученные на уроке и материалы учебника, назови основные причины
кардинального изменения общественного мнения в годы войны.

«Как принята была вообще в России война 1914 года? Сказать просто, что она была "популярна", было бы недостаточно. Конечно, в проявлениях энтузиазма - и не только казенного - не было недостатка, в особенности вначале. Даже наши эмигранты отнеслись к
оборонительной войне положительно. Рабочие стачки на время прекратились. Не говорю
об уличных и публичных демонстрациях»
Павел Милюков – лидер кадетской партии
«Патриотический сменился тревогой, и роковое слово «измена» сначала шёпотом, а потом
явно и громко произнеслось над страной»
Михаил Родзянко – лидер партии октябристов
2. Разберись подробнее с тем, что представлял из себя «Земгор». Познакомься с материалами статьи из Советской исторической энциклопедии и ответь на вопросы:
1. Кто входил в состав Земгора?
2. Как изменилось значимость организации с течением времени? Почему?
3. Каким образом изменение положение Земгора могло повлиять на состояние общественного мнения?
ЗЕМГОР – сокращенное назв. объединенного "Главного по снабжению армии комитета

Всероссийского земского и городского союзов". Создан 10 июля 1915 в условиях острого
кризиса боевого снабжения рус. армии. Убедившись в неспособности царского пр-ва мобилизовать силы страны для ведения империалистической войны, буржуазия пыталась
через З. и военно-промышленные комитеты (ВПК) взять снабжение армии в свои руки. Но
пр-во, создав в авг. 1915 свой аппарат воен. перестройки экономики - "Особые совещания", оставило на долю З. и ВПК лишь посреднические функции по выполнению казенных заказов. ВПК распределяли заказы в средней и крупной промышленности, З. же ведал
мобилизацией гл. обр. мелкой и кустарной промышленностей, поставлял армии шанцевый
инструмент, обозное имущество и т. п., в незначительном количестве - гранаты, бомбы,
арт. снаряды. На 1 февр. 1917 З. получил от воен. ведомства заказы на 242 млн. руб., выполнил же на 80 млн. Стоя на позициях "Прогрессивного блока", З. являлся также важным
политическим центром торгово-промышленной буржуазии и обуржуазившихся помещиков. Пред. З. были: от Земского союза - кн. Г. Е. Львов, от Союза городов - московский
городской голова М. В. Челноков. После Февральской революции З. активно сотрудничал
с Временным правительством и являлся одним из центров контрреволюционных сил.

3. Проследить изменение отношения народа к войне и власти можно по частушкам,
стихам времен Первой мировой войны.
Охарактеризуй эти изменения. Каковы их причины? Расставь появление частушек
в хронологическом порядке. Объясни свое мнение.
А) Ох, как эта-то война
До чего нас довела;
До чистого полюшка —
Хоть давися с горюшка

Б) Царь ты белой, царь
ты белой,
Что в Рассеюшке наделал:
Молодых людей забрил,
Всю Россию прослезил!

В) Мы с Японией буянили,
С Германией идём;
Кулаки у нас большие,
Мы нигде не пропадём.

Для любознательных!
1. Задание «Эксперт Первой Мировой войны»
Перейди по ссылке или отсканируй QR-код - и проверь, насколько хорошо ты
разбираешься в одном из самых значимых событий мировой истории!
Ссылка на тест: https://postnauka.ru/tests/79475

2. Задание «Загадка названия города»
31 августа 1914 года Николай II объявил о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград.
Подумай, чем могло быть вызвано это изменение. Проверь свое мнение,
использовав QR-код или ссылку. Какую мысль урока подтверждает
данный факт?
Ссылка на статью:
https://www.gazeta.ru/science/2014/08/31_a_6195341.shtml

3. Дополнительный материал «Железнодорожный бум»
Про стремительное развитие дорог и трудности, с которыми предстояло столкнуться в годы Первой мировой войны, ты можешь узнать больше из статьи, опубликованной в популярном Интернет-издании LENTA.RU.
Ссылка на статью:
https://lenta.ru/articles/2015/03/22/railway/

