Класс: 10 класс
Предмет: История
Тема: Великая Российская революция 1917 года Февральские
события в Петрограде Задания
Учитель: Кузнецова Е.В.
Задания к уроку
Задание №1
2 марта 1917 года император Николай II подписал документ, в котором
отрекался от престола за себя и за сына в пользу младшего брата — великого
князя Михаила Александровича.
Укажите и кратко поясните не менее двух причин отречения императора
Николая II от престола 2 марта 1917 года.
Задание №2
Изучаем источник
Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:
1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и
отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного
флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних
чинов вышеуказанных воинских частей.
2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих
представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю
от рот, которым явиться с письменными удостоверениями в здание
Государственной думы к 10 часам утра 2 сего марта.
3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть
подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам.
4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует
исполнять, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и
постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.
5) Всякого рода оружие как то: винтовки, пулеметы, бронированные
автомобили и прочее должны находиться в распоряжении и под контролем

ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам
даже по их требованиям.
6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны
соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей
политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут
быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности,
вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется.
7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше
превосходительство, благородие и т.п. и заменяется обращением: господин
генерал, господин полковник и т.д. Грубое обращение с солдатами всяких
воинских чинов и, в частности, обращение к ним на "Ты" воспрещается и о
всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами
и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов...
Какие пункты приказа говорят о демократизации армии, а какие
создавали угрозу ее боеспособности?
Задание №3
Ответьте на вопрос:
Каковы объективные и субъективные причины краха самодержавия в
феврале 1917 года?

