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1.Дайте Ваше определение Восстания 1916 г. 50
Восстания 1916 г. являются трагическими событиями и общей
трагедией для всего (без различия национальностей) населения Туркестана.
Из-за внушительного воздействия внешних сил на эти события, их можно
назвать «Цветной революцией».
2.Какие белые пятна Вы видите в изучении 80
1.
Был ли Указ от 25.06.16 вызван экономической необходимостью или
являлся открытой провокацией к бунту против царизма?
2.
Нужна объективная (на цифрах) картина социально-экономического
положения края и всего населения до 1916 г.
3.
Какие меры воздействия на исход Первой мировой войны
предпринимали страны Тройственного союза через своих агентов в России и
на ее границах.
4.
Китайский след и роль опиумного фактора в восстании.
5.
Подстрекательство ряда представителей имперских властей в
Семиречье к восстанию коренного населения с целью грабежа.
3.Укажите работу о восстании, которая вызвала ваш интерес. Почему. 80
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5. Назовите точку зрения на восстание, с которой вы не согласны. 80
1. «Теория плацдарма». Россия осознавала опасность открытия второго
фронта на Туркестанском направлении во время войны.
2. Геноцида при подавлении восстания не было.

3. Восстание не могло носить антиимпериалистический характер из-за
низкого уровня политической грамотности народных масс.

6. Если бы вы были человеком искусства, как бы вы выразили свое
отношение к восстанию. 80
Я бы показала контраст между мирной жизнью всех народов Семиречья
до восстания (урожайный год для земледельцев и скотоводов, развитие
торговли с Китаем и Россией, тысячи гектаров разноцветного опиумного
мака, 6-ти миллионное поголовье скота) и положение этих же народов после
подавления восстания (разруха, голод, уничтоженные селения, тысячи
убитых, мытарства народа на чужбине, затем революция и Гражданская
война).
С какой целью и кому было выгодно разрушить мирную жизнь
Семиречья и всей Российской империи, способствуя поражению России в
войне?

7. какой вопрос вы бы задали всезнающему источнику 30
1. Каковы реальные цифры потерь населения во время восстания?
2. По каким каналам происходило внешнее влияние на Туркестан и Россию?
3. Роль Полицмейстера г.Верного Поротикова и Военного губернатора
Семиречья Фольбаума в трагических событиях 1916 г.

