
Методические рекомендации к тематическому занятию  

«Пугачевский бунт», посвящённого восстанию 1773-1775 гг.  

под предводительством Емельяна Пугачёва,  

для обучающихся 7-9 классов 

 

Цель: развитие и углубление знаний об истории и культуре России, 

воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Задачи: 

 способствовать формированию у обучающихся чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее страны; 

            развитие умения анализировать информацию, 

представленную в различных знаковых системах, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, 

принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать 

вопросы, их количество, менять этапы занятия. 

Слайд Комментарии для учителя 

 

«Не приведи Бог видеть русский бунт – 

бессмысленный и беспощадный». 

А.С. Пушкин 

Посмотрите фрагмент фильма «Имя Победы: 

Пугачев Емельян Иванович» и выполните задание.  

Задание. Определите тему занятия. 

Чем был вызван пугачевский бунт? 

 

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 1764г. в составе своего 

полка находился в Польше, в 1769-1770 гг. участвовал 

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

хорунжего. <…> 

В мае 1773 Емельян Пугачев бежал из казанской 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/ZIaNL3dP5HE?rel=0
http://hrono.ru/biograf/bio_p/pugachev_ei.php


тюрьмы на реку Яик, где среди проживавших там 

казаков объявил себя императором Петром III 

Федоровичем, спасшимся чудесным образом от убийц. 

<…> 

Задание 1.  

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. 

 (Хорунжий – младший офицерский чин в Табели о 

рангах 14 класс, что соответствовало корнету в 

кавалерии, прапорщику в пехоте, мичману во флоте и 

коллежскому регистратору в гражданской 

администрации). 

     

<…> В 50-70-е годы XVIII века большого размаха 

достигло бегство доведенных до отчаяния крестьян от 

своих господ. Среди населения широкое 

распространение получили подложные указы и 

манифесты, содержащие слухи о якобы скором 

освобождении крестьян от крепостной зависимости. В 

такой обстановке вспыхнула последняя в истории 

России Крестьянская война под руководством Е.И. 

Пугачева. 

Задание 2.  

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). 

  
<…> Восстание началось 17 сентября 1773 года 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 

https://www.genrogge.ru/memo/table.htm
http://elsso.ru/cont/ppl/55.html
http://elsso.ru/cont/ppl/55.html
http://zz-project.ru/osa/103-pugachev-i-osa/632-1774-g-iyulya-31-manifest-e-i-pugacheva-dlya-ob-yavleniya-po-vsenarodnoe-izvestie


 

 

  

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. <…>  

Задание 3. Рассмотрите карту.  

Какие из суждений, 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. 

(2, 4, 5) 

                     
 

   

 

<…> 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. 

Задание 4. О чем говорит тот факт, что для 

подавления восстания императрица использовала 

полководческий авторитет Александра Суворова? 

Поясните свой ответ. 

 

 

<…> 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. <…> 

Итогом восстания под предводительством 

Пугачева стало уничтожение более 3000 дворянских 



семей, 60 уральских заводов. Разрушались военные 

крепости, уничтожались православные храмы, 

сжигались города. 

 (Всего по делу Пугачёва было осуждено 32 

человека). 

 (Казнь Перфильева была последним официальным 

четвертованием в России). 

Задание 5.  

1. Поясните, почему Екатерина II приставила 

лекаря для Пугачева и других заговорщиков.  

2. Прокомментируйте назначенный состав суда и 

место заседание суда. Сделайте вывод. 

3. Объясните, почему был вынесен суровый 

приговор. 

 

 

<…> Одним из первых исследователей, 

заинтересовавшимся личностью Пугачева, стал 

Александр Пушкин. 

Писатель создал два литературных произведения, 

посвященных Емельяну Ивановичу: «История 

Пугачева» и «Капитанская дочка».  

<…> По рассказам современников, переданных, в 

частности, в пушкинской «Истории Пугачёва», палач 

имел тайное указание от Екатерины II сократить 

мучения осуждённых, и Пугачёву с Перфильевым 

сначала отсекли головы и лишь потом четвертовали. 

<…> 

Задание 6.  

1. Рассмотрите картины, написанные в   разное 

время и посвященные Емельяну Пугачеву. Какой образ 

Пугачева представлен художниками? 

2. Сравните полотна В. Перова и Ф. Моллера, есть 

ли отличия в создании образа Пугачева?  

3. Подберите эпитеты к образу Емельяна 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). 

 
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 переименован 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 две Пугачевские улицы. 

Есть такие улицы и в других городах. В Башкирии в 

честь Салавата Юлаева крупный город назван Салават. 

Было снято 13 фильмов на тему Пугачевского 

бунта. Наиболее известными киновоплощениями 

Пугачева считаются работы Евгения Матвеева в 

ленте «Емельян Пугачев» и Владимира Машкова в 

исторической хронике «Русский бунт». 

Задание 7.  

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. 

Вопросы. (Приложение учителю). 

 

Дополнительная информация: 

 Сайт «24 СМИ». Публикация «Емельян Пугачев» 

 Российское военно-историческое общество. Публикация «100 великих 

полководцев. Герой дня» 

 Казачий союз «Область войска Донского». Публикация «21 января 1775 г. 

в Москве на Болотной площади казнён Емельян Пугачев»  

 Культурология РФ. Публикация «Емельян Пугачев: малоизвестные факты 

самого известного восстания» 

 

 

https://24smi.org/celebrity/5023-emelian-pugachev.html
http://100.histrf.ru/commanders/pugachyev-emelyan-ivanovich/
http://100.histrf.ru/commanders/pugachyev-emelyan-ivanovich/
http://ksovd.ru/ksovd/245-21-janvarja-1775-g-v-moskve-na-bolotnoi-ploschadi-kaznyon-emeljan-pugachev.html
http://ksovd.ru/ksovd/245-21-janvarja-1775-g-v-moskve-na-bolotnoi-ploschadi-kaznyon-emeljan-pugachev.html
https://kulturologia.ru/blogs/151113/19266/
https://kulturologia.ru/blogs/151113/19266/

