
Пугачевское восстание



Укажите 
хронологические 
рамки 
правления 
Екатерины 
Второй 2?

А) 1761 – 1784  

Б) 1774 – 1798

В) 1762 – 1796   

г) 1772 – 1790



«Жалованная 
грамота 
дворянству» 
была принята в

А) 1783 г 

Б) 1785 г 

В) 1782 

г) 1775



Усиление крепостного права 
проявилось в

А) увеличении барщины до 6 дней в 
неделю

Б) в развитии отходничества

В) в праве помещиков ссылать 
крестьян в Сибирь

Г) в запрещении крестьянам 
жаловаться на своих господ



«Не с добра волости 
встают»
«Мужик – то гол, да в 
руках у него кол, есть 
надежда, что будет и 
одежда» 



Пугачевское восстание
1773 – 1775 гг



• Помещица 
Московского уезда 
Салтыкова –

«Салтычиха»
Замучила около 100 

крепостных

Забиты плетьми,
Растерзаны волком и 

собаками
Разлучены с 

семьёй



№3 ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ КРЕПОСТНЫХ В 
«МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЯХ». 1797 г.

В 15 части 2 квартале, под № 183, в приходе 
Адриана и Наталии, во 2-й Мещанской, близь 
церкви, продается дворовой человек 25 лет, 
женской башмачник, знающий совершенно 
свое мастерство; при том исправляет все 
домашние господские надобности, лакейскую 
и кучерскую должности и к столу приготовляет; 
у него жена 24 лет, знает шить, гладить, 
крахмалить, за госпожею ходить и к столу 
кушанье готовить; у них дочь по 3 году.



Положение работных людей

• Тяжелые условия
• Отрыв от семей
• Рабочий день по 12-15 

часов
• Маленькая оплата 

труда
• Заводовладельцы по 

закону имели право 
сажать работных 
людей в тюрьмы, 
подвергать их 
телесным наказаниям



Захват земель русским дворянством в 
Поволжье и Приуралье

• Государственных и 
нерусских «ясачных» 
крестьян, 
обложенных 
тяжелыми податями, 
беззастенчиво 
грабили «мздоимцы 
и лихоимцы» царские 
чиновники.



Ликвидация казачьего самоуправления 
на Дону

Запорожская Сечь 
была ликвидирована 
в 1775 году.

В устье Яика 
рыбопромышленник
и поставили 
заграждения, что 
больно ударило по 
рыболовству. 
Ухудшение 
положения простого 
Яицкого.



Причины восстания

• Усиление власти помещиков над крестьянами

• Тяжелое положение работных людей

• Национальный гнет по отношению к нерусским 
народам

• Ликвидация казачьего самоуправления

Цель восставших: уничтожение крепостного 
права, ликвидировать помещенье 
землевладение и дворянское сословие, 
установить равенство народов и вер.



Емельян Пугачев



Емельян Пугачев Петр Третий



Этапы восстания

1) Сентябрь 1773 – март 1774 года

2) Март – июль 1774 года

3) Июль 1774 – 1775 год





Расправа с восставшими

• 10 января 1775 года Пугачёв и его 
соратники казнены на Болотной площади 
в Москве

• 24 января 1775 года казнён Чика –
Зарубин

• Салават Юлаев был клеймён  и сослан на 
вечную каторгу

• Река Яик переименована в реку Урал, а 
яицкое казачество в уральское 



Итоги восстания

1) Самое крупное народное восстание

2) Соединение антикрепостнических и 
национальных движений

3) Восстание не улучшило положение 
крестьянства в стране

4) Привело к ужесточению внутренней 
политики по отношению к податным 
сословиям.



Почему восстание под 
предводительством Емельяна 

Пугачева называют крестьянской 
войной?



Образ Пугачёва в творчестве 
А.С. Пушкина 

• Поэт стал первым 
исследователем 
крест. войны

• Написал монографию 
(научное исследование) 
«История Пугачёва»

• События 
пугащёвщины
положил в основу 
«Капитанской дочки»



«Не приведи Бог  видеть 
русский бунт –

бессмысленный и 
беспощадный»



Домашнее задание

Параграф 15 читать, записи в 
тетради учить



Рефлексия
•Интересным было….

•Сложным было….

•Я узнал…

•Мне захотелось…

•Мне понравилось…


