Вопросы викторины «Туляки и Тульский край в годы 1-й мировой войны»
для учащихся 8-9 классов
1. Какое событие послужило поводом для начала 1-й мировой войны?
2. Сколько человек было мобилизовано на фронты 1-й мировой войны из
Тульской губернии?
3. Когда пришѐл первый эшелон с ранеными в Тулу?
4. Кто был тульским губернатором в годы 1-й мировой войны?
5. Зачем император Николай II приезжал в самый разгар 1-й мировой войны в
Тулу 21 ноября 1914 года?
6. По фамилии этого туляка названа набережная улица в городе Туле. Кто этот
человек? Какое отношение он имеет к 1-й мировой войне?
7. Какой известный поэт прибыл на станцию Тула 11 июня 1916 г. в составе
команды санитаров, в Царскосельском имени Еѐ императорского величества
военно-санитарном поезде за №143, в вагоне № 6?
8. Кто из дочерей Л.Н. Толстого работал сѐстрой милосердия в лазарете № 8 г.
Тулы?
9. Чем занимались благотворительные учреждения, создаваемые в годы 1-й
мировой войны в Туле?
10. Как назывались воззвания «толстовцев» с призывами о недопустимости
кровопролития и братоубийственной войны, написанные в сентябре-октябре
1914 года?
11. Какие два пехотных Тульских полка принимали участие в сражениях 1-й
мировой войны?
12. Какие предприятия Тулы производили три вида (какой?) основной военной
продукции?
13. Какое отношение имел к 1-й мировой войне Токарев Фѐдор Васильевич конструктор стрелкового оружия?
14. В годы войны усилилась эксплуатация рабочих и крестьян, росло их обнищание.
Рабочий день увеличился до 12 часов. Возросла система штрафов. Зарплата сильно
отставала от стремительного роста цен. Военная каторга для рабочих была раем
для капиталистов – их доходы возросли значительно. Когда и на каких
предприятиях Тульского края в годы 1-й мировой войны произошли
забастовки?
15. Когда в Туле была принята резолюция об установлении Советской власти?
16. 25 октября (по старому стилю) в России происходит Октябрьская революция,
приведшая к власти большевиков, которые немедленно принимают Декрет о мире.

Советское рабоче-крестьянское правительство предлагает «всем воюющим
народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом
демократическом мире». Как в декабре 1917 – феврале 1918 гг. реагирует
Германия на инициативы России по прекращению войны?
17. Боевые действия 1-й мировой войны закончились 11 ноября 1918 года. Но только в
1919 году был подписан Версальский договор между державами
победительницами и Германией. Какая дата окончания 1-й мировой войны
считается официальной?
18. С какого времени в России отмечают День памяти российских воинов
погибших в 1-й мировой войне 1914-1918 годов?
19. Какой музей Тулы предложил принять участие тулякам в акции,
посвящѐнной 100-летию начала 1-й мировой войны, попросив для этого:
рассказать о своих предках, прислать на электронный адрес музея цифровые
копии фотографий и документов родственников тех, кто воевал, работал
на заводах и фабриках Тульской губернии, ухаживал за ранеными
в лазаретах, был в германском плену?
20. Назовите нашего земляка, известного больше по событиям начала 2-й
мировой войны на территории Тульского края, комиссара Тульского
рабочего полка, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза
только в 1965 году, но в тоже время ставшего полным Георгиевским
кавалером в годы 1-й мировой войны. За что он получил Георгиевский крест I
степени?

