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Туристы «Палач или спаситель» Ж 
1 

Наша команда выбрала данную тему, так как мы считаем, что Петр Великий был действительно 
могущественным человеком, но никто из участников нашей команды не смог чётко обосновать, 
как именно монарх добился этих высот. Поэтому, мы решили провести собственное 
исследование источников и дать чёткий ответ на заданный вопрос. 

  

2 1. Что помогло Петру I добиться своих побед?   

3 

Целью нашего исследования стало разгадать загадку, кем же всё таки был монарх «заботливым 
государем» или «жестоким тираном», мы решили не брать во внимание его личную жизнь, а 
описали лишь его внутреннюю политику, в том числе не оставили без внимания то, каким 
способом он взошел на трон. 

  

4 

План  

1. Положение России до начала правления Петра I. 

2. «Захват» трона. 

3. Государственные преобразования Петра I. 

4. Северная столица. 

  

5а 
 В этом году 2013 – Россия отмечает 400летие со дня воцарения династии Романовых. Пётр I – 
яркий представитель династии Романовых. Именно о нём мы хотели написать в своём докладе.   

5б 

1.Положение России до начала правления Петра I оставалось тяжелым, ведь XVII век «имеет» 
черную славу. Смута, последующие войны и восстания тяжелым образом сказались на 
популярности государства, а следовательно, и ослабили царскую власть. Захватчики, а именно 
Польша, Швеция и Османская империя в начале, можно сказать, отламывали лакомые кусочки от 
России. А многочисленные восстания, которые чудом не переросли в гражданские войны, делили 
государство на оппозицию и сторонников государя. Народ сам не знал чего именно хочет, то ли 
спокойствия и смирения, то ли войны и преобразований.  

Затем последовал тридцатилетний период правления Михаила Федоровича Романова, ставший 
временем успокоения и примирения русского народа, но это было лишь затишье перед бурей. 
Сын Михаила «Тишайшего», под давлением боярина Морозова  решил поднять налоги, что 
привело впоследствии к многочисленным бунтам и народным волнениям.  

По выше перечисленным доводам, можно понять, что положение России на тот период 
оказалось опять крайне тяжелым. И снова какая-то невидимая сила помогла сохранить власть 
государю. 

2.В то же время, на фоне народных волнений шла и борьба за власть. Царевна Софья пыталась 
ничем не ограничить свою власть и устраивала различные столкновения. В частности Стрелецкий 
бунт может служить тому примером. Петр же оказался умным государем, и не стал убивать 
женщину, а ограничился лишь тем, что упрятал её в монастырь. И. Е. Репин даже посвятил этому 
свой шедевр, который так и назвал: «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре». 

3.Во внутренней политике Петр I проводил политику протекционизма. Строительство флота было 
частью его программы преобразования в области поддержки отечественного производителя. 
Монарх провел реформы государственного управления (созданы Сенат, коллегии, «Табель о 
рангах», органы высшего государственного контроля и политического сыска). Возглавлял армию в 
Азовских походах 1695—1696 годов, Северной войне 1700—1721 годов, Прутском походе 1711 г., 
Персидском походе 1722—1723 годов и др.; командовал войсками при взятии Нотебурга (1702 г.), 
в сражениях при д. Лесная (1708 г.) и под Полтавой (1709 г.). Более того он вернул нашей стране 
земли, потерянные во время Смуты. Правителю везло в войнах, можно отметить, что ни один его 
поход не оказался неудачным.  

  



4. 16 (27) мая 1703 русским царем Петром I на отвоеванных у шведов землях называвшихся 
Ингерманландией, была заложена крепость Санкт-Питер-Бурх, так же стал называться и город. 
Название было выбрано Петром I в честь святого апостола Петра. Поскольку город начал 
строиться, когда ещё продолжалась Северная война (1700—1721), первой и главной постройкой в 
нём стала крепость («фортеция»). Она была заложена на Заячьем острове в дельте реки Невы в 
нескольких километрах от Финского залива. Дату заложения крепости принято считать 
официальной датой рождения города. 

5в 

1. Пётр I – сильная личность, потому что одной из качеств сильной личности является 
способность к результативной деятельности. Политика, проводимая Петром I показывает, что он 
был не только гибким правителем, но и успешным реформатором и талантливым полководцем.   

2. Природная одарённость Петра, его тяга к знаниям и практическому опыту в сочетание с 
настойчивостью и упорством помогло ему добиться таких результатов. 

  

5г 

1. Пётр I действовал очень целеустремлённо. Он круто ломал вековые традиции и устои, нередко   
прибегая к насилию.  

2. Правитель был жесток не только по отношению к народу, считая, что все, что он делает для 
блага государства, но и по отношению к своим родным и близким. Что действительно заставляет 
усомниться в его добрых намереньях.  

  

5д 

Как сказал древнегреческий философ Л.Сенека: «Не может быть душа одного цвета, а ум – 
другого. Если душа здорова, если она спокойна, степенна и воздержанна, то и ум будет 
ясным...». Этими словами можно охарактеризовать личность Петра I. У всех великих людей есть 
свои причуды, и у Петра были свои. 

  

6 

В петровское время произошли большие преобразования: сформировалась новая система 
государственного правления, возникли Сенат и коллегии. В сфере управления создавались 
единые нормативные документы, в том числе Табель о рангах, регламентировавшая 
прохождения государственной службы.  Большие преобразования произошли в области 
культуры, русская культура приобрела многие европейские черты. Наша страна стала одной из 
ведущих держав мира. Всего этого Россия достигла благодаря деятельности Петра I. Не обладая 
такими качествами, как сила воли, целеустремлённость, мужество, невероятная 
работоспособность, Пётр не добился бы таких побед. Пётр I был спасителем для России, который 
строил государство, где всё подчинялось его воле. 
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Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 

(В.Белинский писал о Петре первом) 

«Учись или умирай: вот что было написано кровью на знамени его борьбы с варварством Человек 
несокрушимой воли, Петр объединял в себе безудержное самовластие с самопожертвованием, 
не жалел себя ради общего блага». 

Текст 2 
(Ф.Энгельс о Петре первом) 

«Пётр - подлинно великий человек» 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не 
заполнять  

 


