ВОПРОСЫ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ,
посвященной истории создания
Автономной Башкирской Советской Республики

1. От имени какой делегации выступал на I Всероссийском мусульманском
съезде, начавший работу 1 мая 1917 г., лидер башкирского национального
движения А.З. Валидов?
Во время работы I Всероссийского мусульманского съезда, проведенного в
Москве в мае 1917 г., обозначились 2 тенденции по вопросу национальногосударственного переустройства бывшей Российской империи. Под цифрами
1 и 2 обозначьте ярких сторонников этих течений:
1- строительство культурно-национальной автономии мусульман (движение за
унитаризм)
2- строительство территориальной автономии (движение за федерализм)?
2.

3. С какого времени начала издаваться
Башкирского центрального Шуро?

газета «Башҡорт» - издание

4. На волне роста национального движения в течение 1917 года происходило и
становление движения башкирских женщин. Кто из женщин-делегаток в работе
I Всебашкирского съеза требовала предоставить башкирским женщинам
политические и гражданские права наравне с мужчинами?
5. Когда состоялся I Оренбургский губернский съезд Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и башкирских депутатов, провозгласивший
установление советской власти во всей губернии?
6. Перечислите правительства, которые с лета 1918 г. приступили к
формированию собственных вооруженных сил для свержения советской власти
и установления власти Учредительного собрания?
7. Когда был совершен переход Башкирского войска на сторону Красной Армии?
8. Кто из деятелей башкирского национального движения открыл мечеть
«Исламия» в Токио и стал первым муфтием Японии?
9. На I Всебашкирском съезде было образовано Башкирское центральное
национальное шуро. Кто стал его председателем?

10. В работе какого башкирского курултая рассматривались вопросы, связанные с
судьбой Караван-Сарая?
11. Кто стал председателем первого Башкирского правительства, образованного в
ходе работы Учредительного курултая?
12. Инициатор
создания
объединения «Тулкын»?

культурно-просветительского

и

литературного

13. Год создания Народного комиссариата здравоохранения республики. Кто стал
его первым народным комиссаром?
14. Угадайте, о каком деятеле культуры идет речь? …«Бурные события 1917 года
не прошли мимо него.Он решает вернуться в родные края и оказывается в
Оренбурге. Его тут же вводят в состав образованного Военно- революционного
совета Башкортостана (ВРСБ) во главе с А.С. Давлетшиным. Но он, творческая
натура, был далек от политики, хотя всей душой желал своему народу
свободной и счастливой судьбы»…
15. В годы создания автономного Башкортостана начала издаваться первая
массовая газета для башкирских женщин. Как она называлась и кто был ее
главным редактором?
16. В феврале 1920 г., через год после перехода башкирских войск на сторону
советской власти, им был выпущен альбом-сборник «День счастья». Как
пропагандистское издание, оно раздавалось солдатам. В этом же издании
увидела свет его статья «Башкирское движение», где он отмечал об истоках
возникновения национального движения, причинах перехода башкирских
войск на сторону Красной армии и о его значении. Как звали этого деятеля?
17. Дата создания Башкирского военного шуро?
18. Кто возглавлял Башкирское правительство во время перехода башкирских
воинских частей на сторону Советов?
19. Когда город Уфа был освобожден от белых?
20. Стихотворение Ш.Бабича, ставшее гимном Башкирского войска?
21. Когда и где состоялся I-ый Всебашкирский военный съезд?

22. Как называлось печатное издание, выходившее для башкирских войск,
находящихся в Петрограде?
23. Какой видный деятель башкирского национального движения оставил
следующие автобиографические заметки: «1904-1905 гг. разразившаяся в
России революция заставила очнуться воспитанников татаро-башкирских школ
и в нашем медресе был организован культурно-просветительный кружок,
целью которого было распространение идей гражданства, равноправия и т.д.
Пользуясь указанной организацией под видом культурно-просветительных
целей, читались лекции социал-демократами и эсерами во главе которых был
Исхаков, Ямашев и др. Но моя молодость не дала мне возможности в полном
смысле углубиться в революционное движение, но все-таки я получил многое
и стал разбираться в тех или иных вопросах. За распространение слышанных
мною среди башкир я первый раз в жизни был взят в число неблагонадежных
тогдашними властями. Официально в партии не состоял, но за сочувствие
социал-демократам я в числе 88 человек был выгнан из медресе…»? Родом он –
из Аргаяшского кантона?
24. Какой документ фактически являлся первой конституцией
Советской Республики?

Башкирской

25. Башкирский военно-революционный комитет был создан в марте 1919 г. на
базе Временного революционного комитета Башреспублики, являлся высшим
органом власти АБСР. Как известно, Временный революционный комитет
Башкирии был образован 21 февраля 1919 г. Председателем БРК после съезда
был избран идейный и военный руководитель башкирского национального
движения З. Валидов, который исполнял эту обязанность с перерывами до 18
мая 1919 г., затем с января до июня 1920 г. Кто из деятелей национального
движения возглавлял его с мая 1919 по январь 1920 года?
26. Назовите деятелей башкирского национального движения:

1.

2.

3.

4.

5.

27. Назовите автора картины и его работу:

28. Охарактеризуйте знамя:

29. Где и когда была сделана фотография:

30. Какую роль сыграли эти два памятника архитектуры в истории создания
Автономной Башкирской Советской Республики?:

1.

2.

