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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Светофор Сказка лож, да в ней намек Д 
1 

Нас заинтересовала данная тема доклада, так как, читая сказки, никто не задумывается, в 
какое же историческое время происходят события. 

 

2 
В какой именно период происходят события сказки А.С. Пушкина «Золотая рыбка»? 

Почему они не могли произойти раньше или позже? 
 

3 Попытаемся определить временные рамки, происходящих в сказке событий.  

4 

План: 

1. Определить, как можно определить, о каком историческом времени идет речь; 

2. Почему, события, описываемые в сказке, могли произойти именно в этот период. 

 

5а 
Перечитав сказку А.С. Пушкина «Золотая рыбка», мы увидели, что автор перечисляет 
определенные сословия общества. Мы поняли, что проведя исследование по данным сословиям, 
можно определить время, которое описывает автор. 

 

5б 

1. Определить, как можно определить, о каком историческом времени идет речь; 

В сказке А.С. Пушкина «Золотая рыбка» старуха требовала от рыбки «продвижение» по «сословной 
лестнице». Сама старуха принадлежала к сословию – черных крестьян. У рыбки она попросила 
сделать ее сначала «столбовой дворянкой», а потом «вольною царицей». 

Проведя исследования, мы выяснили, что данные сословия могли существовать только на рубеже 
17-18вв. в эпоху правления Петра I. 

С петровских времен дворянство, уравненное в правах перед законом, по происхождению 
разделилось на родовое (столбовое) и служилое (новое), достигнутое выслугой на государственной 
службе. Столбовыми дворянами называли себя потомки древних знатных родов, владевших 
вотчинами, и в 16 – 17 вв. записанные в родословные книги – столбцы, то есть списки в виде 
склеенных свитков. Столбовые дворяне, даже обедневшие, ощущали свое моральное 
преимущество перед оттеснявшими их поздними, служилыми дворянами.  

В последствии дворяне слились в одно сословие. 

Также в данный исторический период, Петр вел борьбу за власть со своей сестрой Софьей, которая, 
как раз, и старалась быть «вольною царицей». И чего никак не мог допустить Петр. 

 

5в 

1. А.С. Пушкин, гордившийся своим 600-летним родом, в стихотворении «Моя родословная» 
писал:  

«У нас нова рожденьем знатность, 

И чем новее, тем знатней». 

2. А.С. Пушкин, гордился своей родословной, и был благодарен Петру за то, что именно он 
привез предка Пушкина в Россию  (Арап из Африки, родоначальник рода Пушкиных). Поэтому 
он не мог, не описать того времени, благодаря которому он вообще получил жизнь. 

 

5г 

1. В сомнение может поставить сословие «черные крестьяне», свободных крестьян в данный 
период не существовало. 

2. Также вопрос возникает и по поводу боярского сословия, которое еще существовало в данный 
период. Почему автор его перескочил. Может быть его уже не было? 

 

5д Действительно, в период правления Петра I, не существовало свободных крестьян, но крестьяне не  



были рабами, не имеющими прав.  Поэтому данное событие могло произойти в данное время. 

6 
Проведя исследование, мы доказали, что исторический период, описываемый в сказке 
А.С. Пушкина «Золотая рыбка» проходил на рубеже 17-18вв. 

 

7.1 http://www.referat.ru/referats/view/27932  

7.2 http://www.booksite.ru/usadba_new/world/16_0_03.htm  

7.3 
http://www.vevivi.ru/best/Krestyanskii-vopros-v-Rossii-v-period-pravleniya-Ekateriny-Velikoi-
ref189560.html 

 

7.4 http://www.istorya.ru/referat/referat2/41317.php  

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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