
Последняя война 
Российской империи.

День памяти российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне 1914 - 1918 гг.



Первая мировая война длилась с 1 августа 1914

по 11 ноября 1918 года. В ней принимало участие

38 государств, с населением 62% от мирового.

Страна Вступление в войну Выход из войны

Австро-Венгрия 27 июля 1914 года 3 ноября 1918 года

Германия 1 августа 1914 года 11 ноября 1918 года

Турция 29 октября 1914 года 30 октября 1918 года

Болгария 14 октября 1915 года 29 сентября 1918 года

Россия 1 августа 1914 года 3 марта 1918 года

Франция 3 августа 1914 года

Бельгия 3 августа 1914 года

Великобритания 4 августа 1914 года

Италия 23 мая 1915 г. года

Румыния 27 августа 1916  года



Причины начала войны
претензии ведущих мировых держав на передел 

мира
• Англия и Германия: первая держава делала все возможное,

чтобы вторая не смогла усилить свои позиции на Балканах. В то же

время Германия не только стремилась укрепиться на Балканах и на

Ближнем Востоке, но и прикладывала усилия для лишения Англии

ее морского превосходства на мировой арене.

• Германия и Франция: французы мечтали вернуть Эльзас и

Лотарингию - земли, потерянные в ходе войны 1870-1871 гг. А еще

Францию интересовал Саарский угольный бассейн,

принадлежавший на тот момент Германии.

• Германия и Россия: немцы охотились за Польшей, Украиной и

Прибалтикой, которые на тот момент принадлежали Российской

империи.

• Россия и Австро-Венгрия: у этих двух держав главные

противоречия сосредоточились на желании оказывать влияние на

Балканы. А еще Россия хотела забрать себе Босфор и Дарданеллы.



Повод для начала войны
• Поводом послужило убийство в

Сараево: девятнадцатилетним
Гавриилом Принципом - сербским
националистом из движения
«Молодая Босния» Франца
Фердинанда - эрцгерцога и
наследника австро-венгерского
престола.

• Организация «Черная рука»,
боролась за освобождение Боснии
и Герцеговины из-под власти
Австро-Венгрии. Убийство
наследника престола был тем сам
шагом на пути освобождения, но
резонанс, полученный 28 июня
1914 года, получился более
масштабным.

• Австро-Венгрия получила повод
напасть на Сербию, но при этом
начать войну самостоятельно не
могла. Ей потребовалась помощь
Англии.



Чтобы вырасти из маленькой войны двух государств на
почве убийства в мировую войну, в конфликт должны были
втянуться все крупные державы того времени.

Российская империя не была

готова к военным действиям, но и не

могла оставаться в стороне, на кону

был ее авторитет на Балканах.

Император Николай II подписывает

указ о мобилизации. И несмотря на

то, что общероссийская

мобилизация - это не объявление

войны, Германия и Австро-Венгрия

восприняли её как сигнал к

активным действиям. Они требовали

прекращения мобилизации, но

ответа не было.

1 августа немецкий посол граф

Пурталес прибыл в российское

Министерство иностранных дел с

нотой об объявлении войны.
Военно-политические блоки

в начале XX века.



Соотношение сил и средств 
перед войной и после неё

Стрелковое Артиллерия Танки

АНТАНТА

Россия 3328 11,7 -

Франция 2812,2 23,2 5,3

Великобрит

ания

4093,4 26,4 2,8

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ

Германия 8827 64 0,1

Австро-

Венгрия

3540,5 15,9 -

Производство вооружения и техники в годы 

первой мировой (тысяч единиц).

В начале войны К концу 

войны

Потери 

убитыми

АНТАНТА

Россия 5,338 7,0 2,3

Франция 3,781 4,43 1,4

Великобри

тания

1,0 3,9 0,7

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ

Германия 3,822 7,6 2,0

Австро-

Венгрия

2,3 4,43 1,4

Численность воюющей пехоты 

(миллионов человек).



Военные действия в 1914 году

Северо-Западный фронт. Военные действия шли с августа по сентябрь

1914 года. Русские войска провели Восточно-Прусскую операцию, которая

закончилась полным разгромом первой и второй русских армий.

Юго-Западный фронт. Военные действия в ходе Галицийской операции

длились также с августа по сентябрь 1914 года против австро-венгерских

войск. Последние получили подкрепление из Германии, что их и спасло.

Кавказский фронт. С декабря 1914 по январь 1915 шла Сарыкамышская

операция против турецких войск, в результате чего была занята большая

часть Закавказья.

Восточный фронт Российская империя выступает против Германии и

Австро-Венгрии. К последним присоединилась и Турция. Военные действия

на Восточном фронте не увенчались успехом ни для одной из сторон - никто

не добился ощутимой победы.



Итоги 1914 года
• Немецкий план Шлиффена

по молниеносному захвату

французской и русской армий

с треском провалился.

• Ни одна из держав не

получила значимого

преимущества в ходе войны.

• По итогу 1914 года Первая

мировая война стала

позиционной.



Военные действия в 1915 году

Северо-Западный фронт. Военные

действия велись с января по октябрь 1915

года. В результате наступления Германии,

Россия теряет Польшу, Западную

Белоруссию, Украину и часть Прибалтики.

Русские – в обороне.

Юго-Западный фронт. Военные

действия длились с января по март 1915

года. В ходе Карпатской операции против

австро-венгерских войск, русская армия

теряет Галицию и переходит к обороне.

Кавказский фронт. С июня по июль 1915

года длится Алашкертская операция у озер

Ван и Урмия против турецкой армии. С

декабря 1915 года начинается Эрзурумская

операция.

Восточный фронт. Германия направила

все силы на войну с Россией. России

удалось сорвать этот план только ценой

колоссальных потерь, но при этом 1915 год

получился для империи просто ужасным.
Карта военных действий 1914-1915 гг.



Итоги 1915 года
План Германии по уничтожению русской армии провалился, но потери

Российской империи были колоссальными, хотя и недостаточно огромными,

чтобы вывести Россию из войны.Спустя 1,5 года военных действий, ни одна из

сторон не получила стратегического преимущества или перевеса. Война

затягивалась.



Военные действия в 1916 году

Северо-Западный фронт. С 

весны по осень на западной 

границе ведутся оборонительные 

бои.

Юго-Западный фронт. С мая по 

июль 1916 года русская армия 

наступает и совершает 

Брусиловский прорыв. В ходе 

этих действий Россия 

отвоевывает Буковину и Южную 

Галицию, уничтожая австро-

венгерские войска.

Кавказский фронт. Эрзурумская

операция подходит к концу и 

начинается Трапезундская

операция, в результате чего 

захвачены Эрзурум и Трапезунд.
Брусиловский прорыв.



Итоги 1916 года
- Стратегическая инициатива оказалась на стороне Антанты.

- Франция повторно защитила Париж от наступления, сохранив за собой 

крепость Верден. Но, как и в первый раз, это случилось, благодаря помощи 

Российской империи.

- На третий год войны к Антанте присоединяется Румыния, но Германия быстро 

уничтожила ее армию.

- Значительное достижение Российской империи в этот год – Брусиловский 

прорыв.



Военные действия в 1917 году

1917 год для Российской империи был

роковым. По всем фронтам русские

войска проводят неудачные операции:

Германия захватывает Ригу, а потом и

Моонзундский архипелаг на Балтике.

6 июля, когда Германия перешла в

контрнаступление, погибло 150 тысяч

русских солдат. Фронт развален, а

русская армия прекратила свое

существование. России больше нечем и

некем было воевать.

Народные волнения направлены в

сторону мира. Внутри страны назрели

свои изменения – 20 ноября (3 декабря)

большевики захватывают власть и ведут

переговоры о мире. В результате этих

переговоров 3 марта 1918 года был

подписан Брестский мир.



Выход России из Первой мировой войны

Согласно Брестскому мирному договору Россия:
- заключает мир с Австро-Венгрией, Германией и Турцией;

- отказывается от притязаний на Польшу, Украину, Прибалтику, 

Финляндию и часть Белоруссии;

- уступает Батум, Ардаган и Карс Турции.

Вступив в Первую мировую войну, Российская империя:
- перестала существовать как держава, отдав власть большевикам;

- лишилась 1 млн. кв. м территорий;

- потеряла четверть населения;

- серьезно ослабла в сельскохозяйственной сфере, в угольной и   

металлургической промышленности.



Военные действия в 1918 году
Решающие события произошли осенью 1918 года, когда США и

страны Антанты наступили на немецкую армию, вытеснив ее с

территорий Франции и Бельгии. Уже в октябре Австро-Венгрия, Болгария

и Турция заключили перемирие с державами Антанты и теперь Германия

оказалась в полной изоляции. Тройственный союз капитулировал и,

подобно событиям в России, в Германии сформировалась благодатная

почва для революции, которая и произошла 9 ноября 1918 года -

император Вильгельма II был свергнут.



Окончание Первой мировой войны
Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года, когда Германия 

подписала капитуляцию. В Компьенском лесу на станции Реторд, что под 

Парижем, французский маршал Фош принял капитуляцию поверженной державы. 

В результате Германия:

- признала свое поражение в войне;

- обязалась вернуть Эльзас и Лотарингию, а также Саарский угольный 

бассейн Франции;

- отказывалась от всех своих колоний;

- передала восьмую часть своих территорий соседям.

Подписанная капитуляция требовала:

- на левом берегу Рейна в течение 15 лет размещались войска Антанты;

- до мая 1921 года Германия должна была выплатить державам Антанты 

(кроме России) 20 млрд. марок;

- на протяжении 30 лет Германия была обязана выплачивать репарации, 

величину которых страны-победители могли менять на протяжении 30 лет;

- Германия не имела право сформировать армию, численностью выше 100 

тысяч человек, при этом сама армия должна быть добровольной для граждан.





Итоги Первой мировой войны
Политические итоги.

· Версальский мирный договор. Две революции в России, революция в 

Германии.

· Ликвидированы империи: Российская, Германская, Османская и Австро-

Венгерская.

· Создание Чехословакии.

· Создание Югославии.

· Демилитаризация черноморских проливов.

· Независимости: Польши, Прибалтийских республик, Финляндии.

· Создание Лиги Наций.

Экономические итоги.

· Потери Германией колоний. Огромные репарации наложенные по 

результатам Версальского договора на Германию. Усиление экономики 

США.

Военные итоги.

· Усиление механизации армий мира. Развитие танкостроения и авиации. 

Пересмотр стратегических и тактических приемов ведения войны. 

Создание новых видов вооружений.
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