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ЧТО ТАКОЕ РЕВОЛЮЦИЯ? 
 

Революция — коренное преобразование в какой-либо области человеческой деятельности. 



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА 

Русская революция 1905 года, или Первая русская революция — название 

событий, происходивших в период с января 1905 по июнь 1907 года 

 в Российской империи. 



НИКОЛАЙ II 

Николай II Александрович (6 [18] мая 1868], Царское 

Село — 17 июля 1918, Екатеринбург) — Император 

Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь 

Финляндский (20 октября [1 ноября] 1894 — 2 [15] марта 

1917). Из императорского дома Романовых. Полковник 

(1892); кроме того, от британских монархов имел чины 

адмирала флота (28 мая (10 июня) 1908 года) и 

фельдмаршала британской армии (18 (31) декабря 

1915 года).  

 



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Февральская революция (в советской историографии — Февральская буржуазно-

демократическая революция или Февральский переворот) 1917 года в России — 

массовые антиправительственные выступления петроградских рабочих и солдат 

петроградского гарнизона, приведшие к свержению российского самодержавия и 

созданию Временного правительства, сосредоточившего в своих руках всю законодательную 

и исполнительную власть в России. Революционные события охватили период конца 

февраля — начала марта 1917 года (по юлианскому календарю, действовавшему в то время в 

России). 



С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ РЕВОЛЮЦИЯ 

Революция началась с хлебного кризиса. В конце февраля 1917 года из-за снежных 

заносов был сорван график грузовых перевозок хлеба, и пошел слух о скором 

переходе на карточки на хлеб. В столицу прибывали беженцы, а часть хлебопеков 

была призвана в армию. У хлебных лавок выстроились очереди, а потом начались и 

беспорядки. Уже 21 февраля толпа с лозунгом «Хлеба, хлеба» начала громить 

булочные лавки. 

  

 



ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Временное правительство (2 (15) марта — 25 октября (7 ноября) 

1917 года) — высший исполнительно-распорядительный и 

законодательный орган государственной власти в России в 

период между Февральской и Октябрьской революциями.  

 



ЗАЛП АВРОРЫ 

Выстрел Авроры (залп Авроры) — историческое событие, произошедшее в 

21:40  25 октября 1917 года, когда крейсер сделал холостой выстрел. Как 

считалось в СССР, холостой выстрел крейсер «Аврора» дал сигнал к штурму 

Зимнего дворца во время Октябрьской революции. Данному событию 

придавалось большое значение в СССР и социалистических странах как 

символу начала Октябрьской революции. 

 

 



ШТУРМ ЗИМНЕГО ДВОРЦА 

Штурм Зимнего дворца — в советской историографии одно из 

ключевых событий Октябрьской революции — взятие 

большевиками в ночь с 25 на 26 октября 1917 года резиденции 

Временного правительства, располагавшейся в Зимнем дворце в 

Петрограде, в результате которого Временное правительство было 

низложено и арестовано. Штурм был осуществлён без существенных 

боевых действий, но под угрозой применения силы оружия. 



ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ ВЫСТРЕЛ ИЗ АВРОРЫ И ШТУРМ ЗИМНЕГО ДВОРЦА 



ЛЕНИН НА БРОНЕВИКЕ 

 «Да здравствует социалистическая революция!». 

Участие в позорной империалистической бойне... 

ложью и обманом... грабители-капиталисты... — 

доносилось до меня, стиснутого в дверях и 

тщетно пытавшегося вырваться на площадь, 

чтобы слышать первую речь к народу новой 

первоклассной звезды на нашем революционном 

горизонте». 

 

Долой временное правительство! 



ПЛАКАТЫ РЕВОЛЮЦИИ 



ГЛАВНЫЕ ЛИЦА РЕВОЛЮЦИИ 

Владимир Ильич Ульянов (основной псевдоним Ленин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск – 

21 января 1924, усадьба Горки, Московская губерния) — российский революционер, крупный 

теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель 

Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и 

руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета 

Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории 

социалистического государства. 

Лев Давидович Троцкий (имя при рождении Лейба Давидович Бронштейн, 26 октября 

[7 ноября] 1879, село Яновка, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния, Российская 

империя (ныне Береславка, Кировоградская область, Украина) — 21 августа 1940, 

Койоакан, Мехико) — революционный деятель XX века, идеолог троцкизма — одного из 

течений марксизма.   



Яков Михайлович Свердлов (22 мая (3 июня) 1885 года или 23 мая (4 июня) 1885 

года, Нижний Новгород — 16 марта 1919, Москва) — российский политический и 

государственный деятель, революционер, большевик. Член ЦК РСДРП(б), 

РКП(б). Председатель ВЦИК (формальный глава РСФСР) в ноябре 1917 — марте 

1919 гг. Партийные псевдонимы: товарищ Андрей, Макс, Михаил Пермяков, 

Смирнов и др. Как председатель ВЦИК, был одним из организаторов разгона 

Учредительного собрания, Красного террора.  



ОРУЖИЕ РЕВОЛЮЦИИ 

Карабин «Арисака» Тип 38                                                                           Винтовка Бердана 

Станковый пулемет М1895/1914 «Кольт» Пулемет «Шварцлозе» 



А как вы относитесь к революции? 


