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Задание №1. 

Название крепости: Псковский Кремль 

Ответ: 1-нет, 2-нет, 3-нет, 4-да, 5-да, 6-да 

Задание №2. 

Название города: Кострома 

Ответ: 1-нет, 2-да, 3-да, 4-нет, 5-нет, 6-да 

Задание №3. 

Буквенное обозначение 

города 

Современное название 

города 

Был ли этот город 

административным центром 

уезда в XVII веке (ответ: да / 

нет)?  

А Севастополь Нет 

Б  Да 

В Йошкар-Ола Да 

Г Томск Нет 

Д Ижевск Да  

Е Киров Нет  

Задание №4. 

А Б В Г Д 

1 4 2 3 5 

Задание №5. 

Название ордена: Орден Победы 

Пример войны: Великая Отечественная война 

Задание №6. 

1. Документ – завещание Екатерины 1 о передаче престола Петру Алексеевичу от 1727 г 

2. После смерти Петра I, у которого не было наследников, править стала его жена Екатерина. Это 

правление стало началом эпохи дворцовых переворотов – эпохи, характеризующейся сложной 

ситуацией с престолонаследием. Наследника престола должен был назвать сам император, однако он 

этого не сделал. У Петра и Екатерины было много родственников, каждый из которых имел право 

занять престол. Также постоянно во дворце наследники проводили интриги, заговоры друг против 

друга, высказывали свои претензии на престол. Таким образом, ситуация с престолонаследием при 

подписании данного документа была очень сложной. Что касается допетровской России, престол 

наследовался по старшинству. Первоочередное право наследования престола было у старших 

родственников (братья, например), далее – у сыновей, начиная со старшего, при их малолетстве 

назначался регент (мать, сестра, приближенное лицо и т.д.) В 1714 г, когда Россией правил Петр I, 

был выпущен акт о престолонаследии. Согласно документу, правитель должен был сам назвать 

наследника престола. Однако Петр I умер, не успев этого сделать, поэтому и сложилась такая 

трудная ситуация с наследниками престола.  

3. Состав дома Романовых на момент подписания документа: Екатерина I была женой Петра. Она и 

заняла престол после его смерти, так как была близкой родственницей. Преимущество в 

наследовании престола давалось мужчинам, но сыновей у Петра не было, поэтому престол и заняла 

его жена. После ее смерти престол заняла Елизавета, дочь Петра. Будучи близкой родственницей 

Петра и Екатерины, ее правление было наиболее вероятным, несмотря на то, что преимущество 

давалось мужчинам. Также членом дома Романовых был Петр Алексеевич (будущий Петр II), 

племянник Петра I, как наследник мужского пола имевший приоритет, однако на момент подписания 

документа он был несовершеннолетним, поэтому правителем быть не мог.  

4. Некоторые распоряжения относительно порядка наследования престола, сделанные в документе, 

были исполнены. Так, например, наследник не лишался права на правление, имел первоочередное 

право на власть, даже если по причине несовершеннолетия он не мог стать правителем – в таком 

случае назначались регенты, имеющие право править временно, пока прямой наследник не достигнет 

нужного возраста, но официальным правителем все равно считался наследник («И сим иметь полную 

власть правительствующего самодержавного государя, токмо определения о сукцессии ни в чем не 

отменять»). Также российским престолом никогда не владел человек не православной («греческой») 

веры (например, Екатерина II приняла православие перед началом правления). Наследники мужского 

пола также имели приоритет, однако престол в основном передавался по женской линии из-за 



дворцовых интриг и из-за того, что наследники мужского пола были несовершеннолетними, были 

очень дальними родственниками либо их вообще не было. Из того, что не было соблюдено: сначала 

императрицей стала Елизавета, затем правила Анна Иоанновна, то есть менялся порядок 

наследования, описанный в документе. Таким образом, условия и положения, описанные в 

документе, были соблюдены не полностью. Из монархов, занимавших российский престол в 

последующие годы (до 1762), имели право на правление в соответствии с документом Елизавета 

Петровна (так как совершеннолетних наследников мужского пола не было), Анна Иоанновна (как 

родственница Романовых и как регент при малолетстве Иоанна VI), Иоанн VI (как сын Анны 

Иоанновны, т. е. прямой наследник мужского пола). 

5. Что касается распоряжений документа относительно управления страной до совершеннолетия 

Петра Алексеевича и людей, которые должны были это управление осуществлять, были выполнены 

следующие положения: цесаревны Елизавета и Анна «вели администрацию», то есть правили 

страной до Петра Алексеевича. Однако Верховный Совет, созданный Екатериной I, практически не 

имел власти, как это было прописано в документе, а при Анне Иоанновне вообще был распущен, так 

как она хотела править единолично.  

6. Распоряжения, сделанные в документе относительно прав и интересов цесаревен и голштинского 

герцога: во-первых, цесаревны и герцог имеют право «вести администрацию» (т. е. править) в период 

малолетства наследника (но власть все равно принадлежит наследнику). Во-вторых, каждая из 

цесаревен получают, кроме законного наследства и приданого, получают один миллион рублей, и 

эти деньги никто не имеет права у них и их родственников потребовать назад. Также они получают  

«все наши мобилии в камнях драгоценных, деньгах, серебре, уборах и экипаже, которые нам, а не 

Короне принадлежат, у себя и у своих удержать», т. е. имеют право пользоваться вещами и услугами, 

которые находятся во дворце, если они не принадлежат государству. Также во время регентства 

цесаревны получают дополнительно 100 000 рублей. Кроме того, цесаревна Елизавета имеет право 

стать супругой герцога голштинского. Российское государство обязывалось выполнить все 

обещания, данные герцогу по «делу Шведской Короны» и шлезвицкому делу, а также то, что герцог 

получит от России, не может быть потребовано назад. Что касается прав голштинского князя на 

престол, он не будет правителем, пока престолом будут владеть наследники цесаревны, но будет 

иметь право на престол по достижении совершеннолетнего возраста. Когда герцог получит шведский 

престол, голштинский дом «то же с Россиею чинить имеет», т. е. его наследники будут иметь право 

на российский престол. Такое большое внимание положению герцога и цесаревен уделяется потому, 

что очень важны были связи, в том числе династические, с западными странами, так как у России и 

некоторых стран, например, Швеции, были территориальные споры, а допустить новой войны, в 

ходе которой Россия могла потерять территории и авторитет в мире, правительство не хотело. Также 

важно было не допустить новых бунтов, недовольства со стороны других членов дома Романовых, 

что привело бы к новым дворцовым переворотам, поэтому было необходимо учитывать интересы 

каждого и дать цесаревнам некоторые привилегии. Данные распоряжения были выполнены не 

полностью.  

7. А. Д. Меншиков был соратником Петра I и очень активно участвовал в делах управления 

государством. На момент составления документа он также был приближен ко двору. В данном 

документе ему также уделялось внимание – одна княжна (т. е. одна из дочерей Екатерины) должна 

была выйти за него замуж. В дальнейшем, после смети Екатерины, А. Д. Меншиков попал в опалу, 

был отправлен в ссылку дочерью Екатерины, императрицей Елизаветой Петровной, так как она 

опасалась за то, что он, будучи приближенным ко дворцу и будучи осведомленным о многих 

государственных делах, может захватить престол. 

 
 


