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In den grauen Kästen
finden Sie Zusatzinfor-
mationen, z. B. Hinweise 
auf weitere Unterrichts-
materialien.
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Zeitstrahl zum ersten Kriegsjahr mit multimedialen Zusatzangeboten

Internetseite:
https://1914.zdf.de/#
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https://europeanfilmgateway.eu/de
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Mehr Dokumente, unter an-
derem aus dem Briefwechsel 
zwischen Kaiser Franz Joseph 
und Kaiser Wilhelm, könnt ihr 
im Internet finden unter: 
https://wwi.lib.byu.edu.
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Beschreibt, wie das europäische 
Staatensystem von 1914 in der 
Karte abgebildet wird. Erstellt 
dazu eine Tabelle mit drei Spalten. 
Tragt, wie im Beispiel rechts, in die 
erste Spalte die Namen der Länder 
und in die zweite Spalte die 
Charakterisierung des jeweiligen 
Landes ein, wie sie sich aus der 
Karte und deren Erläuterung 
ergibt. Die dritte Spalte lasst ihr 
zunächst frei.
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