
Автор-Макаркина Ксения Алексеевна, учитель истории  и 

обществознания Гимназии №16 г. Тюмень. 

Тобольская губерния в начале 20 века. 

Урок проводится на базе экспозиции «Россия Моя история 1900-1945 гг». 

Цель: актуализировать знания учащихся по темам: Первая мировая война, 

Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война и узнать как эти 

события коснулись г. Тюмень. 

Орг. момент: возможно в лекционном зале. 

Правила поведения в мультимедийном комплексе. 

Ход урока: 

1. Урок начинается с просмотра хроники (повторение и погружение в 

эпоху), после просмотра учитель задает вопросы учащимся.  

2. Учащиеся делятся на 3 группы по 5 человек, назначается 

координатор группы (возможно заранее знакомые с экспозицией и 

темой), каждой группе раздаются маршрутные листы и даются 

инструкции. Задача групп, работая с информационными киосками и 

баннерами, заполнить маршрутные листы (регламент 20-25 минут).    

3. После завершения работы в группе учащиеся рассказывают друг 

другу свою подтему, опираясь на маршрутный лист. Оценки 

выставляются по итогам выступления групп. 

1 группа. Экспозиция «Страницы тюменской истории в годы Первой войны». 

Какие губернии, 
области, 
дивизии входили 
в Омский 
военный округ? 

 

Когда началась 
мобилизация? 

 

Содержание 
Памятки бойцов 
на полях 
страны. 

 

Что освящали в 
1915 г. 

 

Сколько всего 
солдат было 
отправлено из 
Сибири на поля 
сражения? 

 



Как 
характеризовали 
сибиряков-
солдат? 

 

К чему призывал 
«Сибирский 
листок» от 1 янв. 
1916г.? 

 

Какой вклад 
внесла церковь 
в дело 
попечения 
больных? 

 

Что 
изготавливал 
завод 
Машарова?  

 

Вывод:  Какой вклад внесли сибиряки? 

 

 

2 группа. Эпоха великих потрясений в Тобольской губернии. 

Какие изменения 
произошли в 
Тобольской 
губернии после 
февральской 
революции? 

 

Как повлияла 
резолюция 3 
марта 1917 г. на 
общественную 
жизнь? 

 

Кого перевозил 
пароход 
«Комета»? 

 

Какие изменения 
произошли в 
социальной 
сфере весной 
1917 г.? 

 

Кто был назначен 
Тобольским 
губернатором 5 
марта 1917 г. ? 

 



Какое название 
раньше носила 
главная улица 
Тюмени? 

 

Что исследовал 
Василий 
Николаевич 
Пигнатти? 

 

Чем знаменит 
дом купца 
Куклина? 

 

Когда Романовых 
отправили в 
ссылку в 
Тобольск? 
Сколько царская 
семья 
находилась в 
этом городе? 

 

Как изменилось 
положение 
царской семьи 
после 
Октябрьской 
революции? 

 

 

 

3 группа. Гражданская война в Зауралье. 

Назовите этапы 
Гражданкой 
войны в 
нынешней 
Тюменской 
области. 

 

Соотношение сил 
красных и белых? 

 

Когда был создан 
Западносибирский 
военно-
революционный 
штаб по обороне 
города и кто его 
возглавил? 

 



Назовите 
тюменских 
революционеров. 

 

Боевые действия 
1. Состав 

(дивизии и 
полки) 
 

2. Основные 
события и 
участники 

Белые Красные 

  

  

Итоги:  

Западносибирское 
восстание. 

Причины: 
 
Когда вспыхнуло: 
Основные события: 
 
 
 
 
Итоги: 
 

Что такое 
братская могила? 

 

 


