
Задание № 1 (30 баллов)  

 

1.1. Великий князь Петр Федорович (император Петр III) – супруг (муж) императрицы Екатерины II; 

великий князь Павел Петрович (император Павел I) – сын Екатерины II (и Петра III); великий князь 

Александр Павлович (император Александр I) – внук Екатерины II. (10 баллов; за Павла – 2 балла, 

за Александра – 3 баллов, за Петра – 5 баллов). 

1.2. Император Петр III: 1761–1762;  

Император Павел I: 1796–1801; 

Император Александр I: 1801–1825. 

Помимо Александра Павловича (императора Александра I), из внуков Екатерины II российский 

престол занимал Николай Павлович – император Николай I (1825–1855). (10 баллов; за Павла и 

Александра – 5 баллов, за Петра – 2 балла, за Николая – 3) 

1.3. Уложенная Комиссия (Комиссия для составления нового Уложения) (3 балла) 

В 1767 г. в Москве была созвана Уложенная комиссия с целью обсуждения и подготовки нового 

уложения – законов, охватывавших все сферы общественной жизни, уголовное право, 

государственные финансы. В качестве руководства для Комиссии императрица Екатерина II 

написала «Наказ, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения» («Наказ», «Наказ 

Уложенной комиссии», «Наказ Комиссии уложения»).  

Среди норм «Наказа» могут быть названы: 

 Россия – европейская держава; 

 Российское государство может управляться только самодержцем; 

 Сенат – «хранилище законов»; 

 Законы должно обеспечивать безопасность каждого гражданина; 

 Свобода состоит не в том, чтобы делать, что кому угодно, а в возможности делать то, 
что «каждому надлежит хотеть», и «не быть принуждену делать то, чего хотеть не 
должно». 

 Законы должны соответствовать народным нравам и климату. 
Правильно названная норма оценивается в 2 балла (но не более 5 баллов за задание) 

Задание № 2 (30 баллов) 

2.1.  Как звали литературного героя, обозначенного цифрой 1? Как называется литературное 

произведение, из которого взят отрывок? Когда оно было написано? (10 баллов) 

2.1.1. Ерш 

2.2. Назовите (не менее трех) литературных произведений, которые были созданы в то же 

столетие, что и данный памятник литературы. Укажите их авторов. (10 баллов). 

2.3. Назовите (не менее трех) памятников архитектуры, которые были созданы в то же столетие, 

что и данный памятник литературы. (10 баллов). 

 

Задание № 3 (40 баллов). 



В 1670-1671 и 1773-1775 гг. в России произошли серьезные социальные волнения. Кто их 

возглавил? Каков был ход (с датами) и география выступлений? Что было общего и особенного в 

данных социальных явлениях? 

Лидеры восстаний  

Считается, что лидеры обоих движений родились в станице Зимовейская на Дону (Разин 

приблизительно в 1630 г., а Пугачев – в 1742 г.). Но, если некоторые историки оспаривают, что 

родиной Разина была именно эта станица, то никто не сомневается в том, что оба вождя 

народных движений были донскими казаками.  

(5 баллов за сопоставление социального происхождения лидеров восстаний) 

 

Движущие силы восстаний 

Очевидно, что именно казачество стало организатором этих возмущений. Во время 

разинского восстания это были донские казаки, а во время пугачевщины, помимо самого 

Пугачева, казаки яицкие. Определенную роль в выступлении казаков сыграло наступление 

государства на права и вольности казачества.  

В обоих случаях к восставшим казакам примкнули представители русского простонародья 

и низшего духовенства, а также выходцы из различных слоев инородцев. Среди русского 

простонародья особо следует выделить участие крестьянства. Активное участие крестьянства в 

Разинщине и Пугачевщине дает историкам некоторые основания называть эти возмущения 

крестьянскими войнами. Крестьяне были недовольны усилением крепостнического гнета, а 

представители нерусского населения - насильственной христианизацией и прочими 

притеснениями со стороны властей. Надо также заметить, что в отличие от восстания И. И. 

Болотникова участие дворянства в восстаниях Разина и Пугачева было минимальным.  

(10 баллов за сопоставление движущих сил восстаний) 

 

Тактика повстанцев 

В обоих восстаниях в той или иной мере проявило себя монархическое самозванчество. В 

разинском лагере, видимо, действовал самозванец, игравший роль умершего незадолго до 

восстания царевича Алексея Алексеевича (существует предположение, что роль этого царевича 

играл захваченный Разиным молодой кабардинский князь Андрей Камбулатович). Ходили даже 

слухи о том, что Разин уверял своих сторонников в том, что в его войске находится бывший 

патриарх Никон, к которому восставшие относились с большим почтением. Однако сам Разин в 

отличие от Пугачева выступал под собственным именем. Последний же присвоил себе имя 

покойного императора Петра III, весьма популярного в народе. Цель подобных приемов состояла 

в том, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, ведь в народе 

существовало твердое убеждение, что «цари-избавители» не погибают, а скрываются среди 

простолюдинов, чтобы в нужное время объявиться и дать народу избавление от всяческих тягот и 

притеснений. 



В обоих выступлениях восставшие делились на главное повстанческое войско и отдельные 

отряды бунтовщиков. Отряды эти порой возникали по инициативе Разина или Пугачева, но иногда 

действовали в отдалении от главного повстанческого войска и никак не были с ним связаны. 

Кстати сказать, именно в отдельных мятежных отрядах активно действовали крестьяне. 

(5 баллов за сопоставление тактики повстанцев) 

 

География и ход восстаний 

Оба возмущения вспыхнули на окраинах государства на казачьих территориях: Разинское - 

на территории Войска донского, а пугачевское – на территории Яицкого войска.  

Разинцы с Дона направились в Нижнее Поволжье. Там весной-летом 1670 г. были 

захвачены Царицын, Черный Яр и Астрахань. Из Астрахани Разин направился в верх по Волге к 

Симбирску, захватив по дороге Саратов и Самару. В начале октября 1670 г., потерпев поражение 

под Симбирском, Разин с небольшим отрядом восставших бежал на Дон, где и был пленен 14 

апреля 1671 г. Кроме того, отдельные отряды повстанцев действовали на территориях Среднего 

Поволжья, Западнее Волги вплоть до Оки, а также на территориях Слободской Украины.  

Что же касается пугачевщины, то, подняв восстание в сентябре 1773 г., казаки двинулись к 

Оренбургу, который продержали в осаде почти полгода (с 5 октября 1773 г. до конца марта 1774 

г.). В конце 1773 – начале 1774 гг. восстание охватило территорию Урала, Прикамья и Западной 

Сибири, где действовали отдельные повстанческие отряды. Однако 22 марта 1774 г. главное 

пугачевское войско было разгромлено под Татищевой крепостью, а 1 апреля того же года –  под 

Сакмарским городком. Впрочем, сокрушительные поражения повстанцев не означали окончания 

самого восстания. Пугачев сначала бросился в район Южного Урала, а потом - в Прикамье. Причем 

во время бегства самозваный «царь», несмотря на ряд поражений сумел обзавестись новой 

армией. 12 июля эта армия захватила и разорила Казань (правда, повстанцы не сумели овладеть 

Казанским кремлем). Вечером того же дня пугачевцы потерпели поражение от подошедшего к 

Казани подполковника Михельсона. Еще одно поражение от того же Михельсона под Казанью 

Пугачев потерпел 15 июля, после чего был вынужден отступить на правобережье Волги. 

Повстанцы, пополнив свою армию, на некоторое время стали хозяевами положения в Среднем 

Поволжье. В июле-августе 1774 г. они захватили города Цивильск, Курмыш, Алатырь, Саранск, 

Пензу, Петровск, Саратов, Камышин (Дмитриевск), Дубовку. Однако 25 августа 1774 г. на полпути 

от Царицына к Черному Яру у Солениковой ватаги повстанцы были наголову разгромлены все тем 

же Михельсоном. Самозванцу с отрядом бунтовщиков удалось спастись бегством и переправиться 

на левый берег Волги. Но через некоторое время в сентябре 1774 г. Пугачев был схвачен своими 

сподвижниками, а затем выдан ими властям. 

(10 баллов за сопоставление географии и хода восстаний) 

 

Стратегия подавления 

Оба вожака были выданы властям казаками. Однако нужно учитывать, что Пугачев был 

выдан своими сторонниками, а Разин – противниками, захватившими его в плен. Казаки отвезли 

Разина в Москву, где он и был казнен на Красной площади 6 июня 1671 г. Что же касается 



Пугачева, то его из Яицкого городка в Симбирск доставил сам А. В. Суворов, который вопреки 

народной легенде, не имел никакого отношения к разгрому повстанцев. А из Симбирска в Москву 

самозванца доставил отряд во главе с Капитаном А. П. Галаховым. Пугачев был казнен  на 

Болотной площади 10 января 1775 г. 

(5 баллов за сопоставление стратегий подавления восстаний) 

Итоги восстаний 

Результатом подавления обоих возмущений стал серьезный удар по правам и вольностям 

казачества. Выдача Степана Разина и его брата Фрола самими казаками стала нарушением давней 

традиции «с Дона выдачи нет». После этой выдачи власти в 1671 г. принудили казаков целовать 

крест на верность государю, чего раньше они не делали.  По мнению большинства историков, 

именно это крестоцелование послужило началом для угасания автономии Войска донского. 

После подавления пугачевщины права и вольности яицких казаков были еще раз 

значительно урезаны, да и сами эти казаки были переименованы в уральских.  Кроме того, 

видимо, в связи с подавлением пугачевщины следует рассматривать и упразднение Запорожской 

сечи, которая, правда, не имела к прошедшему восстанию никакого отношения. После 

подавления пугачевского бунта была проведена губернская реформа 1775 г., которая помимо 

прочего укрепила власть на окраинах государства, что на долгие годы позволило избежать таких 

крупных народных возмущений, как пугачевщина. Однако правительство не ограничилось только 

укреплением государственного аппарата и репрессивными мерами. Власти смогли несколько 

облегчить положение заводских крестьян.  

(5 баллов за сопоставление итогов восстаний)  

 


