
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задание. 

Емельян Иванович Пугачев родился в 1742 году, в станице 

Зимовейской на Дону (ныне Котельниковский район Волгоградской 

области). Из донских казаков. В 1759 году Пугачев вступил на военную 

службу казаком, принимал участие в Семилетней войне с Пруссией (1756-

1763 гг.). В 1764 г. в составе своего полка находился в Польше, в 1769-1770 

гг. участвовал в русско-турецкой войне (1768-1774 гг.) и получил чин 

хорунжего. Вернувшись по болезни на Дон, в 1772 г. отправился 

бродяжничать, находился в среде терских казаков, за Кубанью у казаков-

некрасовцев, в Польше, жил среди старообрядцев под Черниговом, Гомелем, 

на реке Иргизе. Несколько раз попадал под арест, но совершал побеги. 

В мае 1773 г. Емельян Пугачев бежал из казанской тюрьмы на реку 

Яик, где среди проживавших там казаков объявил себя императором Петром 

III Федоровичем, спасшимся чудесным образом от убийц <…>. 

Табель о рангах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hrono.ru/biograf/bio_p/pugachev_ei.php
https://www.genrogge.ru/memo/table.htm


1. Найдите в Табели о рангах соответствие чина хорунжего другим 

чинам. 

2. О чем говорит послужной список Емельяна Пугачева? Поясните 

свой ответ. 

3. Поясните, почему Пугачев объявил себя императором Петром III. 

 

Задание 2. Прочитайте текст и выполните задание. 

Манифест Пугачева крестьянам 31 июля 1774 года 

<…> Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим 

милосердием всех находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве 

помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне и 

награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию 

и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и 

протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными 

угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без аброку 

и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян градцких мздоимцев-

судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и отягощениев. <…> 

<…> кои прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах, оных 

противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян 

ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея 

в себе христианства, чинили с вами, крестьянами <…> 

 

1. Используя текст Манифеста Пугачева от 31 июля 1774 года, 

определите основные цели и причины восстания. Что обещал Пугачев своим 

сторонникам и чем грозил противникам? 

2. Поясните, как должно было измениться положение крестьянства 

по Указу Пугачева от 31 июля 1774 года? 

3*. Как вы думаете, могло ли существовать государство, созданное на 

основе данного Указа? Поясните свой ответ. (* - задание повышенной 

сложности) 

 

 

 

 

 

http://zz-project.ru/osa/103-pugachev-i-osa/632-1774-g-iyulya-31-manifest-e-i-pugacheva-dlya-ob-yavleniya-po-vsenarodnoe-izvestie


Задание 3. Прочитайте текст и выполните задание. 

 

<…> Восстание началось 17 сентября 1773 с обнародования указа 

Пугачева, адресованного казакам Яицкого войска. Собрав отряд из казаков-

добровольцев, он подступил к Яицкому городку, но, не имея артиллерии, не 

отважился его штурмовать. Отсюда Пугачев направился на восток к 

Оренбургу. Захватив ряд прияицких крепостей и казачьих городков, 

пополнив свое войско яицкими и оренбургскими казаками, пленными 

гарнизонными солдатами и оружием, Пугачев 5 октября занял позиции у 

Оренбурга и около полугода, до 23 марта 1774, держал его в осаде. 

<…> Под воздействием пугачевских воззваний в Бердскую слободу 

стекались сотни добровольцев из числа помещичьих и заводских крестьян, 

казаков, нерусских народностей (башкир, татар, калмыков и др.) <…>  

В начале января 1774 движение охватило значительную часть 

территории Оренбургской губернии и смежные с ней уезды Казанской и 



Тобольской губерний. Сложились крупные очаги восстания, где действовали 

посланные Пугачевым атаманы: под Уфой - И.Н. Зарубин-Чика, 

Екатеринбургом - И.Н. Белобородов, Челябинском - И.Н. Грязнов, Самарой - 

И.Ф. Арапов, Заинском - В.И. Торнов, Кунгуром - И.С. Кузнецов, Салават 

Юлаев. 
 

Рассмотрите карту.  

Какие суждения, относящиеся к данной карте, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. 

1) Цифрой «2» на карте показано место начала восстания Е. 

Пугачева. 

2) Города Пенза, Саратов, Саранск были взяты войсками Пугачева. 

3) В годы восстания река Яик называлась Урал. 

4) Цифрой «1» на карте обозначено место, где был захвачен 

Пугачев. 

5) После осады Казани Пугачев направил свои войска на юг в 

надежде, что его поддержат донские казаки.  

6) Восставшие почти шесть месяцев осаждали город Саранск, но так 

и не сумели его захватить. 

 

Задание 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

<…> Екатерина II прислала для подавления восстания генерал-

поручика Александра Васильевича Суворова. Однако знаменитый 

полководец к решающим боям уже не успел, и вместо лавров победителя 

самозванца, ему пришлось довольствоваться ролью его тюремщика <…> 

Пугачева за 100 тысяч рублей предали соратники. В заволжских степях 

в лагере у реки Большой Узень его арестовали, повезли в Яицкий городок и в 

сентябре 1774 года выдали властям. 

 

О чем говорит тот факт, что для подавления восстания императрица 

использовала полководческий авторитет Александра Суворова? Поясните 

свой ответ. 

 

Задание 5. Прочитайте текст и выполните задание. 



<…> Пугачёва посадили на телегу, заключив в специально 

изготовленную для него клетку, в которой он не мог выпрямиться в полный 

рост. Так в согбенном состоянии Пугачёв поехал сначала в Симбирск, а затем 

в Москву. Дабы не было соблазна отбить самозванца, вместе с телегой шел 

довольно большой отряд <…>. 

<…> В конце октября Пугачёва повезли в Москву. В дороге он 

занемог. Организм был измотан походами и последним ранением в руку. 

Екатерина II всерьез озаботилась здоровьем самозванца, поскольку без 

следствия, суда и публичной казни подавление восстания не могло быть 

окончено благополучно. К Пугачёву приставлен лекарь, который врачует 

также и других заговорщиков, которых вместе с самозванцем этапируют в 

Москву для проведения следствия. 4 ноября команда, занимающаяся 

доставкой Пугачёва, в сопровождении солдат и нескольких пушек въезжает в 

первопрестольную. Пугачёва помещают в подвал Монетного двора у 

Воскресенских ворот Китай-города. Следствие ведется особой следственной 

комиссией - Тайной экспедицией Сената. В нее входят московский 

губернатор генерал-аншеф князь М.Н. Волконский, обер-секретарь Тайной 

экспедиции С.И. Шешковский, генерал-майор П.С. Потемкин. 

<…> Наконец следствие было окончено. Назначен состав суда из 14 

сенаторов и 11 персон первых трех классов, четырех членов Синода и шести 

президентов коллегий. Заседание суда состоялось в тронном зале 

Кремлевского дворца. 31 декабря 1774 г. Пугачёв признал свои 

преступления. Вердикт суда был суровее, чем хотела императрица. Опасаясь 

осуждения Европы, она стремилась избежать мучительной казни, обойдясь 

быстрым умерщвлением. Но суд счел иначе: «Емельку Пугачёва 

четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырём частям 

города и положить на колёса, а после на тех местах сжечь». 

Не повезло и другим заговорщикам. Перфильева, как и Пугачёва, 

приговорили к четвертованию, троих приговорили к повешению (М. 

Шигаева, Т. Подурова, В. Торнова), И. Зарубину–Чике должны были 

отрубить голову. Казнь решили перенести в Уфу. По мнению судей, город, 

который осаждали отряды Чики-Зарубина, должен видеть «казнь этого 

разбойника». После Рождественских праздников (10) 21 января 1775 г. 

назначили казнь на Болотной площади в Москве. 

 



1. Поясните, почему Екатерина II приставила лекаря для Пугачева и 

других заговорщиков? 

2. Прокомментируйте назначенный состав суда и место заседания 

суда. Сделайте вывод. 

3. Объясните, почему Пугачеву был вынесен суровый приговор? 

 

Задание 6. Рассмотрите картины художников и выполните задание. 

 

 

Штурм Пугачева Казани. Художник Федор Моллер (1847) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суд Пугачева. Художник Василий Перов (1879) 



                    

 

Пугачев в Казани творит суд. Художник Гавриил Горелов (1925) 

 

 

Пугачев на Соколовой горе. Художник Василий Фомичев (1949) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Емельян Пугачёв и Бахтияр Канкаев (июль 1774). Художник Виктор Федоров (1982) 



 

 
 

Емельян Пугачев. Художник Виктор Непьянов (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстание Пугачёва. Художник Олег Леонтьев (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казнь Пугачёва. Прости, народ православный. Художник Виктор Маторин (2000) 



1. Рассмотрите картины художников разного времени, 

посвященные Емельяну Пугачеву. Какой образ Пугачева представлен 

художниками? 

2. Сравните полотна художников В. Перова и Ф. Моллера. Есть ли 

отличия в создании образа?  

3. Подберите эпитеты к образу Пугачева. Поясните свой ответ. 

4*. Определите, меняется ли образ Пугачева в произведениях 

художников в разные исторические периоды? При ответе используйте 

контекстные знания по истории (* задание повышенной сложности). 

 

Задание 7. Проанализируйте факты и выполните задание. 

Правительство и прежде всего Екатерина II предприняли крайние меры 

по искоренению памяти о мятежниках в народе. Станица, в которой родился 

Емельян, была перенесена в другое место и получила название 

Потемкинской. Река Яик переименована в Урал, а Яицкое казачество - в 

Уральское. Запорожская Сечь навсегда прекратила существование как 

потенциально опасное для государственной власти вольное образование. 

Многие казачьи поселения были перенесены подальше от центра и 

раздроблены. 

<…> В краю, где Пугачев совершил свои главные «подвиги», города и 

поселки продолжают носить его имя. Это город на востоке Саратовской 

области (бывший Николаевск), поселки в Оренбургской области и в 

Удмуртии близ Ижевска. В Москве, в Преображенской управе, есть целых 

две Пугачевских улицы. Есть такие улицы и в других городах. В Башкирии в 

честь Салавата Юлаева крупный город назван Салават. 

 

1. С чем были связаны такие действия властей? 

2. Поясните, почему Пугачев остался в памяти народа? 

3. А как вы определите роль Емельяна Пугачева в истории нашего 

Отечества? Поясните свой ответ. 

 

 

 

 

 



Дополнительное задание (работа в группах).  
 

Задание 1 

Назовите имя активного участника восстания под предводительством 

Емельяна Пугачёва, национального героя Башкирии. 

Выберите один из трех вариантов ответа: 

1) Салават Юлаев  

2) Курманбек Бакиев  

3) Муртаза Рахимов 

 

Задание 2 

Напишите, в каком году закончилось восстание Емельяна Пугачева. 

 

Задание 3 

Какое название носила станица, в которой родился Емельян Пугачёв? 

Выберите один из трех вариантов ответа: 

1) Зимовейская  

2) Татищева  

3) Яицкая 

 

Задание 4 

Какое название после подавления восстания Пугачёва получила река 

Яик? 

Выберите один из трех вариантов ответа: 

1) Урал  

2) Кама  

3) Белая 

 

Задание 5 

Верно ли, что Емельян Пугачёв во время восстания провозгласил себя 

свергнутым и чудом выжившим российским императором Петром III? 

Выберите один из двух вариантов ответа: 

1) Да  

2) Нет 

 



Задание 6 

Расположите в хронологической последовательности события 

восстания под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Укажите порядок следования всех трех вариантов ответа: 

1) Пленение Емельяна Пугачёва. 

2) Начало осады Оренбурга. 

3) Начало осады Казани. 

 

Задание 7 

Какие из перечисленных пунктов входили в "Манифест Пугачёва от 31 

июля 1774 года"? 

Выберите несколько из четырех вариантов ответа: 

1) В России отменялось крепостное право. 

2) От повинностей освобождались только участники восстания. 

3) Крестьяне освобождались от всех повинностей. 

4) Крестьянам было предписано повиноваться своим помещикам. 

  

Задание 8  

Соотнесите событие и дату. Укажите соответствие для всех трех 

вариантов ответа: 

1) март 1774  

2) январь 1775  

3) сентябрь 1773 

А. Начало восстания Е. Пугачёва. 

Б. Казнь Пугачёва в Москве. 

В. Бой у Татищевой станицы. 

 

Задание 9 

Какими были итоги и последствия восстания Пугачёва? Выберите 

несколько из пяти вариантов ответа: 

1) Переименование всех мест, так или иначе связанных с 

восстанием. 

2) Разукрупнение (разделение, размельчение) губерний Российской 

империи. 

3) Перевод всех рабочих уральских заводов в категорию "вольных 

людей". 

4) Отмена крепостного права в России. 

5) Наделение знати коренных народов России правами российского 

дворянства. 


