


Убийство эрцгерцога 

Франца- Фердинанда. 

 10 июля (23 июля)  Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум 

 13 июля (26 июля)   Сербия приняла большую часть требований 

 15 июля (28 июля)  Австро-Венгрия объявила Сербии войну 

 18 июля (31 июля)   Россия объявила всеобщую мобилизацию 

 19 июля (1 августа)   Германия объявила России войну  

 21 июля (3 августа)   Германия объявила Франции войну 

 22 июля (4  августа)   В войну вступил Англия 

 26 июля (8 августа)  Австро-Венгрия объявила России войну 



38 государств 1500 000 000 человек 



 Захватить проливы Босфор и 

Дарданеллы и Константинополь 

 Утвердить свое господство на Балканах 

 Воссоединить все польские земли 

Австро-Венгрия 
 Подчинить себе Балканские государства 

 Остановить германскую экспансию 

 Утвердить свое первенство в мире 

 Сокрушить Францию и Россию 

 Присоединить к себе прибалтийские и 

польские губернии России 

 Захватить французские колонии в Африке 

 Обосноваться в Турции, Ближнем и Среднем 

Востоке 



Проверь себя 



Проверь себя 



Военные планы Германия. «План Шлифена» Франция Россия Австро-Венгрия 





1-й год войны. 

Боевые  

действия  

на Западном  

фронте 

В боевые действия оказались вовлечены мил-

лионы солдат.На стороне Антанты воевали 6 

млн человек, а на стороне Тройственного со-

юза - 3,5 млн. 

В сентябре немцы, развивая наступление во 

Франции форсировали р. Марна и вышли на 

направление прямого удара по Парижу. 

Франция оказалась на грани поражения. 



1-й год войны. 

По просьбе французских властей в к. сентября 

Россия,не дожидаясь окончания мобилизации начала 

наступление в Вост.Пруссии и одержала победу под 

Гумбинненом. Немцы перебросили часть войск из 

Франции на Восток и Париж был спасен. Восточно-

прусская операция проходила в авг.-сент.1914 г.  

Одновременно русская армия начала наступление на 

Юго-Западном фронте (Галицийская операция) . Немцы 

помогли австрийцам, но « план Шлифена» провалился. 

Наступление 

Русской армии 

в 1914 году. 

Операция в Вост. Пруссии Галицийская операция  



1-й год войны. 

Антанта начала морскую блокаду 

Германии. 

 В октябре 1914 г. к Германии 

присоединилась Турция, но она терпела 

поражения от России на Кавказе. 

Отправка  

немецких  

солдат  

на фронт.  

Кавказский 

фронт 



Переход к позиционной войне. 1915 г. 



 

Восточный фронт 

Начало 1915 г. 



 

Восточный фронт Лето 1915 год 



3.Переход к позиционной войне. 

Отступая с большими 

потерями русские 

смогли летом 1915 г. 

стабилизировать 

фронт, но Польша, 

Галиция и Литва 

были потеряны. 

Боевые действия 

перешли в стадию 

Позиционной 

(окопной) войны. 

«Окопная» война. 



3.Переход к позиционной войне. 

Английский 

 танк времен 

1 мировой 

 войны. 

 

Ситуация не изменилась даже после 
вступления в войну Болгарии на 
стороне Тройственного союза.  

А вскоре Италия присоединилась к  
Антанте.  



 

1916 год 



 

1916 год 



Западный фронт. Битва под Верденом  февраль 1916г. 



Изменение соотношения сил. 

Летом 1916 г. в войне 

наметился перелом -

Германия стала ис-

пытывать недоста-

ток ресурсов. 

Антанта предприняла 

одновременное нас-

тупление на Западе и 

на Востоке. В резуль-

тате Брусиловского 

прорыва Австро-Вен 

грия оказалась на 

грани катастрофы. В 

к.1916-н.17 гг. к Анта-

нте присоединились 

Греция и Румыния. 

Русский генерал 

А.А.Брусилов Брусиловский 

прорыв 



 

Брусиловский прорыв лето 1916 г. 



 

1916 год 



Битва на р. Сомме 

• 22 июня англо-французские войска перешли в 
контрнаступление на р. Сомме. Бои шли с 
переменным успехом. К октябрю бои затихли. 

• В одном из боев (15 сентября) англичане впервые 
применили доселе неведомое оружие –мощные 
бронированные машины – танки, но свою полную 
силу они показали только в конце войны. 

• После Брусиловского прорыва и боев на р. Сомме на 
фронтах воцарилось затишье. 

 

Лето-осень 1916 год 



Борьба на истощение. 

Ютландская 

битва. 

1916 год. 

Стало ясно, что войну выиграет не фронт, а тыл 

Германия была блокирована британским флотом 
и в ответ начала подводную войну. В 1915 г. был 
потоплен американский пассажирский корабль 
«Лузитания» и после ультиматума США Германия 
приостановила подводную войну. 

В мае 1916 г. произошло Ютландское сражение. 
Немцы разбить противника не смогли. 



Борьба на истощение. 

Экономика 

воюющих стран 

перешла на вы- 

пуск военной 

продукции. 

Снабжение насе-

ления 

осуществлялось 

по карточкам. 

В Германии была 

введена всеобщая 

трудовая 

повинность. Военный завод 

В Англии. 



Изменение соотношения сил. 

В апреле 1917 г. воспользовавшись возобнов-
лением подводной войны в войну вступили 
США. Их экономический потенциал был огро-
мен. И стал решающим фактором в победе 
Антанты. 

Но после революции 1917 г. Россия заключила с 
немцами сепаратный мир (3.03.1918 г) – 
Брестский мир и вышла из войны, что 
облегчило положение Германии. 

Спасательный круг  

с «Лузитании», 

потопленной  

немцами. 



Капитуляция стран Четверного блока. 

У немцев оставался единственный шанс - 
перебросить войска на Западный фронт. В 
1918 г. они предприняли здесь 5 наступлений, 
но израсходовав свои силы успеха не 
добились. В сентябре Антанта начала 
наступление, в Германии началась 
революция и 11 ноября 1918 г. Маршал Фош 
подписал капитуляцию в своем вагоне в 
Компьенском Лесу. 

Солдатское 

кладбище 

под Парижем. 



Понятия и термины: 
Сфера влияния – страны и территории, находящиеся в 

той или иной форме зависимости (политической, 
экономической, финансовой и пр.) от какой-либо 
сильной державы. 

Протекторат -  форма колониальной зависимости, при 
которой государство-протектор берет на себя 
решение основных вопросов политического и 
экономического развития зависимого государства. 

«Пороховая бочка Европы» - Балканский полуостров. 

Сепаратный мир – мир, заключенный одной из 
воюющих сторон без участия своих союзников. 

Аннексия – насильственное присоединение (захват) 
всей или части территории другого государства. 

Контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное 
государство в пользу государства-победителя. 

Геноцид – массовое истребление людей по 
национальному признаку 



Задание 1. Заполните таблицу «Противоречия среди 

великих держав в Европе и причины образования двух 

противостоящих союзов». 

В чем состояли противоречия 

между странами? 

1. После каких событий произошедших в Европе 

в последней трети XIX века, ухудшаются 

отношения Франции и Германии? 

Почему Франция вынуждена была искать 

союзников в Европе? 

2. Почему Германия была не довольна своим 

положением в мире? К чему она стремилась? 

3. Из-за чего соперничали Англия и Германия? И 

почему первая примкнула к Антанте? 

4. Из-за чего ухудшились отношения между 

Австро-Венгрией и Россией? Где и почему 

столкнулись интересы этих государств? 

5. В чем причины ухудшения русско-германских 

отношений? 

 Проверь себя. 



7. Проверь себя. 

Задание 2. В результате соперничества двух великих держав образовались 
две группировки. Впишите названия стран, вошедших  в противостоящие 
союзы. Отметьте, когда они оформились.  

                 Тройственный союз                         Антанта 

Год _____ ______________________                            Год _____   ___________________
 _____________________                                                 ___________________ 

                   _____________________                                                ___________________ 

       По ходу войны  Тройственный союз превратился в Четверной союз, т. к. к нему 
присоединились еще 2 страны: _______________ и ______________, а 
______________ из него вышла и присоединилась к Антанте (Вставьте пропущенные 
страны). 

Задание 3. Назовите военные операции лета и осени 1914 года 
на Западном и Восточном фронтах. Укажите результаты этих 
операций 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Задание 4. Ниже перечислены основные военные сражения в 1915-1918 
гг. в Европе. С помощью цифр расставьте их в хронологическом 
порядке и проставьте справа даты. 

___ Битва под Верденом (_______);                            ___ Брестский мир (_____); 

___ Брусиловский прорыв (________);                      ___ Вступление США в войну 
(_____); 

___ Сражение на Сомме (_________);                        ___ Окончательный перелом в 

___ Наступление Гер.  на Вост. фронте (_____);                Западном фронте (____). 

___ Ютландский морской бой (______); 



7. Проверь себя. 

Задание 5. Определите причины поражения Германии в Первой 
мировой войне. Обозначьте их последовательно, по степени 
важности, цифрами. 

___ Британии удалось заблокировать германские порты. 

___ У Антанты было превосходство в танках. 

___ Необходимость вести войну на два фронта. 

___ Вступление США в войну на стороне Антанты. 

Может быть, у вас есть своя версия? 
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Задание 6. В годы Первой мировой войны воюющие страны стали 
применять новые виды вооружений. Постарайтесь объяснить, для 
чего использовались следующие виды оружия и какое влияние они 
оказывали на характер военных действий: 

Аэропланы 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

Подводные лодки 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Танки 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 


