Вопросы викторины «Туляки и Тульский край в годы 1-й мировой войны»
для учащихся 10-11 классов.
1. Что вынудило Россию включиться в 1-ю мировую войну? Какое государство
первым объявило войну России?
2. Когда (год и дата) и какие страны объявили войну России в период 1-й
мировой войны?
3. Каким странам объявляла войну Россия?
4. На территории каких государств вели военные действия или находились
воинские подразделения России?
5. Сколько было создано госпиталей и где в Туле они открылись к октябрю 1914
года?
6. Где в Тульской губернии были открыты лазареты и госпитали для раненых и
больных?
7. Какие заведения в Туле посетил Николай II, приехав сюда 21 ноября 1914
года?
8. В каких целях в начале 1-й мировой войны «Издательством князя А.Н.
Шаховского г. Венева Тул. губ.» была выпущена почтовая карточка «В
единении сила»?
9. Какова была реакция тульских властей на пацифистские
«толстовцев»? Чем закончилось дело «толстовцев»?

действия

10. С какого времени и в какой тульской газете печатались именные списки
погибших, раненых и пропавших без вести на фронтах 1-й мировой войны
уроженцев Тульской губернии?
11. В годы 1-й мировой войны на территории Тульской губернии построили
железнодорожную ветку от Венѐва до Узловой. Когда и кто еѐ строил?
12. В годы войны в Тульскую губернию эвакуировались жители из зон военных
действий. Сколько «беженцев» поселилось в Тульской губернии к концу 1915,
1916 гг.?
13. Эпидемии каких заболеваний возникли в Тульской губернии в связи с
прибытием беженцев?
14. В годы 1-й мировой войны большинство промышленных предприятий перешло на
выполнение оборонных заказов. Какие товары стала производить тульская
самоварная фабрика Капырзина?
15. Уже в первые месяцы войны начались проблемы с продовольствием: экономика
империи работала теперь на нужды войны. Какой закон о сбережении зернового

хлеба был введѐн тульским губернатором 21 октября 1914 года? Когда в
Тульской губернии были введены хлебные карточки?
16. Назовите нашего земляка, ставшего в годы 1-й мировой войны председателем
Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам (ВЗС).
Кем он был назначен по указу Николая II во время Февральской революции?
Как это назначение повлияло на состояние в России и на ход 1-й мировой
войны?
17. В России на фоне продолжающейся 1-й мировой войны в 1917 г. произошла
февральская революция. Император Николай II отрѐкся от престола. Власть
перешла к Временному правительству. В войсках создаются солдатские комитеты,
что ведѐт к разложению русской армии. В ночь со 2 на 3 марта 1917 года в Туле
стало известно о низвержении монархии. Какая власть установилась в Туле во
время февральской буржуазной революции?
18. Как проявил себя в 1-ю мировую войну наш земляк – царский генерал
Константин Яковлевич Шемякин? Как Шемякин сотрудничал с советской
властью? Где в Туле находится могила генерала К.Я. Шемякина?
19. Назовите ещѐ одного участника 1-й мировой войны полного Георгиевского
кавалера из с. Першино Алексинского уезда Тульской губернии, которому сам
великий князь Николай Николаевич, увидев его при наградах, первым отдал
честь!
20. Что вы знаете о расстрелах русских офицеров-участников 1-й мировой войны,
в том числе Георгиевских кавалеров Русской Императорской армии, в
Тесницком лесу?

