К 100 - летию начала Первой Мировой
войны…
Горе тому
государственному
деятелю, который не
позаботится найти такое
основание для войны,
которое и после войны еще
сохранит свое значение.
Отто фон Бисмарк
В 2014 г. исполняется 100
лет с начала Первой мировой
войны - одной из самых драматичных страниц мировой истории. Война унесла жизни
миллионов наших граждан.
Гегель некогда сказал, что история повторяется дважды: первый раз как трагедия, а
второй - как фарс. Насколько верно это крылатое выражение? Возможно, грядущие
события ответят на этот вопрос.
«Когда забывают войну, начинается новая, память - главный враг войны» - так
говорил знаменитый философ Аристотель. Так давайте помнить и чтить память Героев
павших за свободу и независимость нашей Державы!
Проект «История Государства Российского» приглашает к участию в викторине,
посвященной 100 - летию начала Первой Мировой войны. Участником может стать любой
житель России. Сроки проведения: 17 сентября 2014 г. по 17 ноября 2014 г.
Задания Вы можете найти и скачать по ссылки: http://rus-history.ucoz.ru/. Свои ответы Вы
можете присылать по электронной почте: IKK.Mudrost-Wremen@mail.ru. Мы Вас ждем!
С уважение, администрация проекта
«История Государства Российского»

УЧАСТНИК:
Фамилия, имя, отчество
Возраст
Место обучения (школа, класс, ВУЗ, курс
и т.д.)
Место работы (если школьник или
студент, то прочерк)
Электронная почта
Контактный телефон
Преподаватель (если была помощь со
стороны педагогов)
I БЛОК. ТЕСТ
1. К какому году относится начало Первой
Мировой войны?
А) К 1912 г.
В) К1913 г.
Б) К 1916 г.
Г) К 1914 г.
2. К какому году относится так
называемый Брусиловский прорыв?
А) К 1914 г.
В) К 1916 г.
Б) К 1915 г.
Г) К 1917 г.
3. Позиция большевиков в отношении
Первой мировой войны выражалась в
лозунге
А) Продолжения войны до "победного
конца".
Б) Превращения войны империалистической
в гражданскую.
В) Защиты Отечества от германского
нашествия.
Г) Провозглашения "гражданского мира".
4. 1915г. Позиционная война идѐт на:
А) На Западном фронте.
Б) На обоих фронтах.
В) На Восточном фронте.
Г) На Южном фронте.
5. Когда Россия вступила в Первую
Мировую войну?
А) В марте 1916 г.
Б) В августе 1914 г.
В) В июне 1914 г.
Г) В июле 1914 г.
6.
Кто
командовал
Юго-Западным
фронтом в 1916 г.
А) А.Ф. Керенский.
В) Л.Г. Корнилов.
Б) А.А. Брусилов.
Г) П. Н. Милюков.
7. В ходе Первой мировой войны в 1914 г.,
русские войска:
А) Потерпели поражение в Восточной
Пруссии.

В) Вышли к Константинополю.
Б) Совершили Брусиловский прорыв.
Г) Вступили в Берлин.
8. К 1916 г. относится:
А) Гибель русской армии в Восточном
фронте.
Б) Сражение за проливы Босфор и
Дарданеллы.
В) Конец Первой мировой войны.
Г) Наступление на Юго-Западном фронте.
9. План Шлиффена – это:
А) План захвата России.
Б) План молниеносного удара по Франции.
В) План ведения Первой Мировой войны.
Г) План модернизации Германии.
10. Какая битва получила название
«________ мясорубка»
А) Верденская.
Б) Галлицинская.
В) Сербская.
Г) Прусская.
11. Этот представитель царствующего
дома большую часть своего состояния
перевѐл на благотворительные цели,
открыв Марфо-Мариинскую обитель и
организовав
несколько
санитарных
поездов.
А) Великий князь Михаил Александрович.
Б) Великий князь Сергей Александрович.
В) Императрица Александра Фѐдоровна.
Г) Сестра императрицы великая княгиня
Елизавета Фѐдоровна.
12. Автор разработки трехлинейной
винтовки образца 1891 года – основного
стрелкового оружия российской пехоты
Первой мировой войны.
А) Инженер Шпагин.
Б) Капитан Мосин.
В) Конструктор Дегтярев.

Г) Сержант Калашников.

II БЛОК. РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ
Напишите полным развернутым ответом.
1. Что означает термин «мировая война»?
2. Как Вы считаете, России стоило ли вступать в Первую Мировую войну и почему?
3. Почему страны Балканского полуострова в начале XX века называли "пороховой
бочкой Европы"?
4. В чѐм противоречивость Версальско-Вашингтонской системы?
5. Характеризуя этого молодого человека, его друзья выделяли небольшой рост,
сутуловатость, сочетающуюся с силой и выносливостью; скромность, сумрачную
отчужденность и жажду к чтению, за которым он проводил ночи. Не будучи носителем
известной фамилии, он в 1914 г. стал едва ли не самым популярным человеком в мире, а
уже в 1918 г. умер в страшных муках в тюрьме и был захоронен в общей могиле. Спустя
годы он стал национальным героем своей страны. Кто этот молодой человек?
6. В каком документе зафиксирован итог Первой Мировой войны?
7. Какое оружие массового уничтожения впервые было применено в годы Первой
Мировой войны?
8. Кто из твоих родственников или односельчан участвовал в Первой Мировой войне, из
каких источников ты узнал об этом?

III БЛОК. ТВОРЧЕСКИЙ
В этом задание Вы можете себя всесторонне проявить. Придумайте или расскажите
нам свою историю, напишите стихотворение или рассказ, по главной тематики конкурса
«100-лет начала Первой Мировой войны»
Требования:
- соответствие заявленной теме конкурса;
- язык: русский;
- жанр: проза, поэзия, эссеистика;
- объем: неограничен

