ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.
1.
Класс 10
2.
Предмет: история
3.
Темы/Темы по планированию (содержание которых проверяется): Россия
накануне Первой мировой войны. Россия в Первой мировой войне: основные события
1914-1916 гг. Власть, экономика и общество в условиях войны. Нарастание
экономического кризиса и смена общественных отношений к началу 1917 г.
Политические партии и война. Великая российская революция: февральские события в
Петрограде. Деятельность Временного правительства. Основные политические кризисы
1917 г. и их последствия.
Задание
№1

Задание
№2

Задание
№3

Задание
№4

Задание
№5

Часть 1
Выберите правильный ответ.
Главный успех русской армии в 1916г. связан с
1) А. Самсонова
3) Вел. кн. Николая Николаевича
2) П. Реннекампфа
4) А. Брусилова
Ответ
Выберите правильный ответ
Апрельский кризис 1917 г. был вызван
1) неудачной военной операцией в 1917 г. в Галиции
2) нотой П.Н. Милюкова союзникам
3) введением продовольственной развёрстки
4) Изданием приказа №1 Петроградским советом рабочих и солдатских
депутатов
Ответ
Выберите правильный ответ
Какое событие произошло позже раньше других?
1) создание «Прогрессивного блока»
2) выступление Л.Г. Корнилова
3) Восточно -Прусская операция
4) создание первого коалиционного Временного правительства
Ответ
Выберите правильный ответ
Лозунг «Превращение империалистической войны в войну гражданскую был
выдвинут
1) большевиками
2) эсерами
3) кадетами
4) меньшевиками
Ответ
Выберите правильные ответы
Какие из перечисленных мероприятий были проведены Временным
правительством?
1) отмена помещичьего землевладения

2) отмена всех ограничений граждан в правах в зависимости от
вероисповедания и национальности
3) установлен 8-ой рабочий день
4) отмена смертной казни и военно-полевых судов
5) назначены выборы в Учредительное собрание
6) провозглашены политические права и свободы
Ответ

Ответ
Часть 2
Задание
№6

Прочитайте документ и ответьте на вопросы
Из воспоминаний государственного деятеля.
«К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск. Прежняя государственная машина прекратила работу... В Думе мы к тому времени
учредили центральный орган для осуществления контроля над действиями войск
и восставших. Временами стихия толпы принимала столь мощный размах, что,
казалось, вот-вот захлестнёт всех нас, но мало-помалу напор её стихал, давая нам
несколько минут передышки. Снаружи Таврический дворец более напоминал военный лагерь, нежели законодательный орган. ...Мы были вынуждены дожидаться ночи, когда рассеялись толпы людей и опустели залы и коридоры. Наступила
тишина, и в комнатах Временного комитета начались бесконечные дискуссии,
конференции, страстные споры. Там, в ночной тиши, мы приступили к созданию
контуров новой России...
Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные
годы в мировой истории, ибо он получает возможность заглянуть вглубь истории
человечества, стать свидетелем того, как разрушается мир, мир старый, и возникает новый.
...То был исторический момент, породивший [новую Россию], которая заняла
место России, осквернённой и загаженной Распутиным и ненавистной всем монархией. Непопулярные чиновные лица были буквально сметены со своих постов,
многие из них — убиты и ранены. Рабочие на заводах, прекратив работу, принялись устранять неугодных им управляющих и инженеров, вывозя их на тачках за
пределы предприятий. В некоторых районах крестьяне... стали на свой лад решать
аграрный вопрос, изгоняя помещиков и захватывая их земли... После трёх лет
войны до предела уставшие на фронте солдаты отказывались подчиняться своим
офицерам и продолжать войну с врагом».
1) Какие два основных новых органа власти возникли в начале этого события?
2) Каким было отношение автора к событию? Укажите не менее двух положений из текста, свидетельствующих об этом отношении.
3) На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин описанного в тексте события.
Ответ

Задание
№7

Когда началась Первая мировая война российское общество отнеслось положительно к решению императора Николая II защитить православных сербских братьев и принять участие в вооружённой борьбе с германским милитаризмом.
Какие причины обусловили кардинальные изменения в общественно-политическом климате страны в 1916 – начале 1917гг., сопровождавшиеся ростом оппозиционных настроений в обществе и антивоенных настроений в среде простого народа? Приведите не менее трех объяснений.
Ответ

