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Индивидуальные задания для дистанционного обучения:
1. Реферат  «А.Н.Толстой. Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Пётр 

Первый» - художественная история России 18 века». Реферат должен содержать следующие 
главы: 

1. Мастерство А.Толстого в обрисовке характеров героев в романе «Петр  Первый».   

2. Петр и его сподвижники в романе А.Толстого «Петр Первый».

3. Женские образы в романе А.Толстого «Петр Первый».
Закончить реферат необходимо ответами на задания теста:

1 – вариант

Закончите цитату А.Н.Толстого:

1.«Чтобы понять тайну русского народа, — писал Л.Н.Толстой, — нужно хорошо и глубоко 

узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в 

которых завязывался…» 

а)русский характер;

б)российский уклад;

в)народный быт.

2. Армия до реформ Петра:

а)нерегулярная;

б)ополчения;

в)регулярная.

            3.Роль церкви:

а)влияет на царя;

б)прислушивается к мнению царя;

в)полностью подчинена Петру.

 4.Политическое положение России до преобразований Петра Первого.

а) отсутствие выхода к морю;

б)изоляция от европейских стран;

в) одна из ведущих стран Европы. 

Рефераты принимаются до 25.03.2020г. на 
электронную почту: ushcakowa  @  mail  .  ru  

mailto:ushcakowa@mail.ru


Студенты получили опережающее задание: по различным источникам провести обзор поэзии 

и прозы о Петре Первом.

Метод: письменный тестовый контроль (2 варианта)

1 – вариант

Закончите цитату А.Н.Толстого:

1.«Чтобы понять тайну русского народа, — писал Л.Н.Толстой, — нужно хорошо и глубоко 

узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в 

которых завязывался…» 

а)русский характер;

б)российский уклад;

в)народный быт.

2. Армия до реформ Петра:

а)нерегулярная;

б)ополчения;

в)регулярная.

            3.Роль церкви:

а)влияет на царя;

б)прислушивается к мнению царя;

в)полностью подчинена Петру.

 4.Политическое положение России до преобразований Петра Первого.

а) отсутствие выхода к морю;

б)изоляция от европейских стран;

в) одна из ведущих стран Европы. 

  2– вариант

О ком строки А.С.Пушкина:

1.То академик, то герой.

            То мореплаватель, то плотник.

           Он всеобъемлющей душой

           На троне вечный был работник. 

а)Пётр I;

б)Иван Грозный;

в)Алексей Михайлович.

2.Петр Первый принял:

а)Табель о рангах;

б)решение о сборе Боярской Думы;



в)Приказ о тайных делах.

3.При Петре были созданы высшие органы исполнительной власти:

а)приказ;

б)коллегии;

в)Дума.

4.Вместо патриаршества был создан:

а)Святейший Синод;

б)местничество;

в)земский собор.

          3.Мотивация учебной деятельности 

Пётр I-величайший исторический деятель, перевернувший всю российскую жизнь. Он был 

интересной, сложной личностью. Это привлекало к его судьбе многих поэтов и писателей разных 

веков: А.С.Пушкина, М.В.Ломоносова, А.Н.Толстого. Много литературных произведений было 

написано и посвящено Петру I. 

- Какие Вы знаете произведения, в которых писатели обращаются к образу Петра I?

В XVIII в. была героико-одическая тональность, связанная с именем Петра Первого,  в поэзии 

М.Ломоносова «Петр Первый», В. Тредиаковский «Плач о кончине Петра», стихи Г.Державина, 

А.Сумарокова.

В XIX столетии оценки деятельности Петра Первого разделились. Пушкин воспринимал 

петровские деяния как подвиг. Представители славянофилов указывали на отрицательные 

последствия европеизации России.

Тема урока: «Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого».

Яркий, сильный образ Петра I во все времена вызывал громадный интерес со стороны историков,

публицистов и писателей. Биографии, эссе, исторические романы — разные авторы в разное время 

пытались осмыслить роль этой незаурядной личности в истории Российского государства. Характер

великого царя, его деяния оцениваются неоднозначно. Одни считают Петра великим реформатором,

спасшим Россию, открывшим ей новые перспективы развития, другие — взбалмошным 

самодержцем, нарушившим плавный ход истории. Изучением противоречивой натуры российского 

императора в свое время занимался и А. Н. Толстой — автор нескольких произведений, в разной 

степени раскрывающих колоритный характер Петра I, являющихся своеобразным экскурсом в 

эпоху могущественного императора. Сегодня на уроке мы познакомимся с биографией 

А.Н.Толстого, его романом  «Пётр I».

     Алексей Николаевич Толстой-писатель многогранный с  ярким дарованием. Им написаны 

романы о современности и историческом прошлом нашей Родины, рассказы и пьесы, сценарии и 

политические памфлеты, автобиографическая повесть и сказки для детей.



Алексей Николаевич Толстой родился 29 декабря (10 января н.с.)1883 года в городе Николаевске

Самарской губернии в семье помещика. Был воспитан отчимом А.Бостромом. Мать А.Толстого 

была женщина образованная и не чуждая писательству. Детские годы прошли на хуторе Сосновка.

Первое образование Толстого Алексея Николаевича было получено дома. После переезда в 

Самару обучается в училище. Далее  учёба в Петербургском технологическом институте.

В это время написаны первые стихи писателя. Оставив институт, посвящает себя литературе. 

Дебют в печати начался с книги «За синими реками». На раннее творчество Толстого оказали 

влияние произведения М.Горького, А.Некрасова, М.Волошина.

Во время Первой мировой войны Алексей Николаевич Толстой был корреспондентом на фронте.

Произведения того времени отражали военную ситуацию («Подводой», «На горе»).

После революции занялся изучением образа Петра I. В 1918 году переезжает в Одессу, затем в 

Париж, Берлин. Вдалеке от родины написаны произведения  «Детство Никиты», «Аэлита», «Черная 

пятница».

После возвращения в СССР писателем издана трилогия «Хождение по мукам». Величайшим 

произведением Алексея Толстого считается исторический роман «Петр Первый». Над ним писатель

трудился 16 лет. Тяжёлая болезнь не дала дожить до Победы. Алексей Николаевич Толстой умер 23

февраля 1945 года.

Более двух десятилетий Толстой работал над темой эпохи Петра I. Он написал рассказы 

«Наваждение» и «День Петра», очерк «Первые террористы», в котором на подлинных источниках 

рассказывалось о покушении на жизнь царя Петра. Это были первые работы будущего эпического 

романа Толстого. Автор близко знакомился с историческим периодом, который  позволил ему 

передать колорит эпохи. Писатель описывает политическую и культурную жизнь, быт и 

национальные традиции, нравы, обычаи, социальные и религиозные конфликты переломного 

времени жизни России.

Во время работы над романом «Петр I» А. Толстой писал: «Первое десятилетие ХVIII века 

являет собой удивительную картину взрыва творческих сил, энергии, предприимчивости. Трещит и 

рушится старый мир. Европа, ждавшая совсем не того, в умилении и страхе глядит на 

возникающую Россию... Несмотря на различие целей, эпоха Петра и наша эпоха перекликаются 

именно каким-то буйством сил, взрывами человеческой энергии и волей, направленной на 

освобождение от иноземной зависимости».

На рубеже ХVII-ХVIII веков в России появилась необходимость для решительных перемен. 

Промышленность быстро развивалась в странах Европы. Для России важнейшей исторической 

задачей было завоевание выхода к Черному и Балтийскому морям. Нужно было создать регулярную 

армию и военно-морской флот. Управление и устройство государственных учреждений нуждалось в 

реформах.

Петр I, сын царя Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной, правил с 1682 по 1725 гг. Он начал

в 1689 году, когда ему удалось устранить свою старшую сестру Софью от трона. «Потешные войска», 

сформированные в  отроческие годы Петра,  стали основой его регулярной армии. 



Создавая свой роман «Петр Первый», Алексей Толстой изучил различные источники: 

исследовательские работы историков, воспоминания русских и иностранных современников Петра, 

мемуары, приказы, указы того времени, литературные памятники.

Перед А.Толстым стояли следующие задачи:

-«становление личности в эпохе». «Личность, - пишет он, - является функцией эпохи, она вырастает

на плодотворной почве, но в свою очередь крупная, большая личность начинает двигать события 

эпохи…»;

- «выявление двигающих сил эпохи» - главенствующая роль народа во всех преобразованиях 

страны, описание непростых взаимоотношений Петра и народа;

- проблема исторической закономерности и необходимости петровских преобразований, 

культурного развития России, формирования новой интеллигенции.

Идея романа нашла  выражение в композиции произведения. Толстой изображает жизнь и 

деятельность государя Петра и создаёт многоплановую композицию. Она построена так, что даёт 

возможность показать жизнь проживающих всех на территории России, жизнь простых людей. В 

романе изображены бояре, дворяне, стрельцы, солдаты, крестьяне. Россия показана в переломные 

исторические годы, в борьбе общественных сил. В ходе исторических событий в обществе 

разворачиваются следующие конфликты: конфликт между самодержавием и народом, борьба нового 

со старым, борьба русского народа с иноземными захватчиками за свою национальную независимость.

Роман начинается с описания образа России. Изображена широкая картина жизни населения 

допетровской Руси. Чувства и мысли людей  выражены в одной фразе: «Что за Россия, заклятая 

страна, когда же ты с места сдвинешься?» Именно в  этих словах и боль, и досада, и нетерпение. 

Толстой указывает на необходимость изменений в жизни страны и обращается к вопросу: кто же 

может стать преобразователем страны? Автор даёт понять, что именно Пётр может стать тем 

деятелем, в котором нуждалась Россия.

По мнению А.Толстого, он обратился к эпохе Петра, потому что  искал «в этой теме разгадки 

русского народа и русской государственности». Ему хотелось понять, что движет русским 

характером в переломные эпохи, что помогает одолеть любые трудности и препятствия, собрав 

воедино волю и мужество. Об этом же размышлял М. Волошин в стихотворении «Китеж»:

Они пройдут, расплавленные годы

Народных бурь и мятежей:

Вчерашний раб, усталый от свободы,

Возропщет, требуя цепей.

Вспомните, какие исторические события изображены в романе?

Восстание стрельцов в Москве. Узнав о заговоре, Петр бежит с Преображенским двором в 

Троицкую лавру; Петр подавляет заговор; Софья ожидает в Кремле решения своей судьбы, ссылка 

Василия Голицына, казнь зачинщиков бунта; Петра возвращается в Кремль (глава четвертая, ч. 

23).



 Крымские походы Голицына. Борьба между Софьей и Петром за трон. Царевна Софья, став у

власти, учиняет расправу со стрельцами, приказывает боярину Василию Голицыну «воевать 

Крым». Крымские походы окончились поражением. Народ нищенствует.

 Строительство флота. Одержав победу над Софьей, Петр проводит первые реформы 

(строительство флота, закладка Архангельской верфи). После смерти матери и брата Ивана Петр 

становится единоличным правителем страны.

Азовские походы Петра. Первый Азовский поход; неудача; взятие Азова (глава седьмая, ч. 1). 

Начало Северной войны. Архангельский флот; взятие крепости Нотебург; героизм русских 

солдат и офицеров (глава пятая, ч. 4).«Кровавыми усилиями проход из Ладоги в открытое море 

был открыт». Открытое море отсюда было рукой подать».

Поход на Нарву. Второй Нарвский поход; Петр под Нарвой (главы третья и четвертая); русские

пленили шведского короля; «машкерадный» бой, в котором русские уничтожили треть нарвского 

гарнизона; русские под командованием Петра берут Юрьев и готовятся к штурму Нарвы; героизм 

русских солдат и офицеров во время штурма Нарвы (глава шестая, ч. 7).

Строительство Петербурга. Строительство Петербурга. Братья Бровкины. Домик Петра и 

дворец Меньшикова в Петербурге (глава вторая).

Стрелецкий бунт. Заговор Софьи; стрелецкий бунт (глава седьмая, ч. 12).Возвращение Петра в 

Москву (глава седьмая, ч. 17). Жестокая массовая казнь стрельцов (глава седьмая, ч. 21).«Ужасом 

была охвачена вся страна. Старое забилось по темным углам. Кончалась византийская Русь. В 

мартовском ветре чудились за балтийскими побережьями призраки торговых кораблей».

Не только писатели и поэты обращались к образу Петра Великого.

 Например, жестокое подавление Петром стрелецкого мятежа показано и В.Суриковым на 

картине «Утро стрелецкой казни». 

А.Толстой считал, что реформаторская деятельность царя Петра I занимает в романе центральное

место. Автор произведения понимал, что  в этих решительных реформах  государя положительное, 

разумное начало. Ведь, в первую очередь, они были направлены на создание новой России — 

цивилизованной, развитой страны. А.Толстой подчеркивает большое прогрессивное значение этих 

преобразований. Писатель изобразил Петра I крупным государственным деятелем, подчекнув в нем 

одаренность руководителя, упорство, стойкость характера. На примере Петра мы  видим 

положительные черты русского национального характера.

 Царь -незаурядная, но весьма неоднозначная личность. И Толстой не скрывает историческую 

правду — он показывает, как проводилась в стране реорганизации, как Петр подчинял себе всех, 

кто был не согласен с ним и насаждал свои решения. Например, царь заставляет свое окружение 

учиться европейскому этикету, беспощадно режет боярам бороды, устраивает шутовские шествия 

по улицам Москвы, пытает и казнит стрельцов.

      Просмотр фрагмента из кинофильма «Пётр I»

Бытовую и политическую обстановку описываемой эпохи Толстой создает при помощи описания

современников Петра, его сподвижников и политических врагов или просто людей, типичных для 



своего времени. Царевна Софья, заявлявшая о своих  правах на престол, поазывается  как женщина 

хитрая, властная, способная на коварство. Она вступает  в дворцовые интриги и становится 

организатором боярско-стрелецкого мятежа. Таким образом, выступает  против прогрессивных 

преобразований Петра.

Все преобразования Петра направлены на защиту интересов России. Война не повод проявить 

свою храбрость и мужество. Война для Петра — это необходимость защиты интересов страны. 

Толстой изображает фельдмаршала Шереметева — выдающегося русского военачальника. Автор 

подчеркивает в нем простоту, скромность, человечность, преданность долгу, отсутствие тщеславия.

Изображая в своем романе  судьбы героев,  автор тесно связывает их с событиями, которые 

происходят в стране. Переломное время требует новых героев. Одни из разных слоев общества 

быстро поднимаются вверх, другие оказываются отброшенными назад. Например, надменный 

боярин Буйносов не принимает изменений, он тоскует по старым нравам. В преобразованиях 

государя он видит только унижение старых боярских фамилий. На смену таким, как Буйносов, 

приходят деятели служилого дворянства и купечества, которые активно участвуют в новшествах 

Петра. На примере судеб Алексашки Меншикова, семьи Бровкиных автор показывает, как выходцы

из низов становятся близкими сподвижниками царя, занимают высокие должности. Петр считал 

«знатность по годности».

Государь Петр I был волевым, любознательным, работоспособным человеком. С врагами 

расправлялся безжалостно. Людей, преданных ему, ценил за инициативность, исполнительность, 

стремление к преобразованиям. Правой рукой Петра на протяжении всего царствования был А. Д. 

Меньшиков, происходивший из низших слоев. Соратники Петра: Никита Зотов, Франц Лефорт, 

Патрик Гордон, Федор Головин, Прокопий Возницын.

Толстой  в своём романе правдиво изобразил картины нищеты и забитости жизни простого люда.

Крестьяне, холопы, солдаты, оказываются под гнётом непомерных поборов и непосильного труда. 

Тема нелёгкой  участи народа — одна из главных в романе «Петр I». Толстой описывает в своем 

произведении раскольничье движение, рассказывает о беглых крестьянах, устремляющихся в 

лесные дебри, в раскольничьи скиты. Беглецы согласны на любые лишения, лишь бы «жить по 

воле, а не по указу государеву». И в то время, на примере бедняка Андрюшки Голикова Толстой 

показывает, что некоторые одаренные выходцы из низов могли реализовать свои таланты. 

Палехский иконописец Андрюшка Голиков поехал обучаться живописи в Италии. Но самое главное

— Толстой подчёркивает огромную роль народа в реализации грандиозных планов Петра. Новая 

Россия была создавана напряженной работой простых людей, их повседневным трудом.

Описывая происходящие в стране бурные политические события, Толстой не забывает и про 

культурную жизнь Петровской эпохи. Писатель рассказывает о механике-изобретателе Кузьке 

Жемове, мечтавшем построить первую летательную машину. Сестра царя Наталья Алексеевна 

занимается устройством театра, пишет для него стихи. Она помогает Петру вводить в русский быт 

европейские обычаи.



Роман А. Н. Толстого рассказывает о жизни России при царствовании выдающегося государя—

Петра I. Эта пора в российской истории, противоречивая и стремительная, представлена Толстым 

во всех ее проявлениях, что позволяет нам говорить о ее реалистичном художественном 

изображении в романе. 

За годы правления Петра Россия стала  крупнейшей державой с сильной армией и отличным 

флотом. Петр учредил Правительствующий сенат, ввел коллегии вместо приказов, упразднил 

воеводства и учредил губернии. Изменилась система управления, которая  привела к установлению 

абсолютизма. Петр поставил под контроль государства церковь, отменил в 1721 году патриаршество и 

учредил Священный синод. В области культуры были проведены следующие реформы: новый 

календарь, начало русской печатной периодики, открытие школ разного профиля – медицинских, 

военных, инженерных, ремесленных; открытие Академии наук (1724).

  Вывод: Деятельность Петра пробуждает к жизни скрытые силы народа. Петр не                           

нарушает хода исторического процесса, а властно направляет его. Его преобразования — не 

самодержавный произвол, а осознанная историческая необходимость, реализация потребностей 

экономического развития страны. Образ Петра как государственного деятеля и как человека 

раскрывается в постоянной и напряженной борьбе. Действия Петра направлены на благо страны. В 

этом патриотический пафос романа.

5. Закрепление изученного материала (8 мин.)

Вопросы:

1. Расскажите о становлении личности Петра. 

2. Каким нарисован юноша Петр? Как относится Петр к Софье, к боярам, к патриархальной 

старине?

        3.  Как раскрывает Толстой дальновидность Петра, его полководческий 

талант?

 



Вопросы для кроссворда

Горизонталь.1. Статус Петра Первого после свержения царевны Софьи. (Государь). 

Вертикаль.1. Деятельность царя во всех отраслях жизни. (Реформы). 2. Чувство, двигавшее 

Петром Первым,  когда он проводил в стране преобразования.

( Патриотизм).
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