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Задание №1 

 

  

1. Крепость стоит на реке Днепр  

2. Своё название крепость получила по имени великого князя Ивана III  

3. В древности через эту крепость проходил путь «из варяг в греки»  

4. Во время Ливонской войны эту крепость осаждали войска Стефана Батория  

5. У стен крепости Александр Невский нанёс поражение войскам Тевтонского ордена  

6. В середине XV века крепость находилась в составе Великого Литовского княжества  

 

Название крепости: Смоленская крепость 

 

1  2  3  4  5  6  

Да Нет Да Нет Нет Да 

 

Задание №2 

1) На плане города показан стационарный мост через Волгу 

2) На окраине города находится монастырь, в котором, накануне своего избрания на 

царство, жил Михаил Фёдорович Романов 

3) Во второй половине XVIII века город получил лучевую (веерную) планировку 

4) В центре города находится крепость бастионного типа 

5) В XVIII веке через этот город проезжала Екатерина II во время путешествия в Крым 

6) В центре города находится памятник крестьянину (уроженцу этих мест), ставшему 

героем оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» 

Название города (современное): Кострома 

Ответ (да/нет): 

1 2 3 4 5 6 

Нет Да Да Нет Нет Да 

  

Задание №3 

Буквенное  

обозначение 

 города 

Современное название 

города 

Был ли данный город 

административным 

центром уезда в XVII 

веке (ответ: да / нет)? 



А Севастополь Нет 

Б Череповец Нет 

В Йошкар-Ола Да 

Г Томск Да 

Д Ижевск Нет 

Е Киров Да 

 

Задание №4 

А Б В Г Д 

3 4 2 1 5 

 

Задание №5 

Название ордена: Орден победы  

Пример войны: Великая Отечественная война  

 

Задание №6 

1) Данный документ – это Тестамент Екатерины I, составлен в 1727 году. 

2) Данный документ возник в связи с непростой ситуацией престолонаследия. В 

1722 году был принят акт «О наследии престола», по которому монарх получал право 

самостоятельно выбирать наследника престола. Сам Петр не успел назвать наследника, 

но после его смерти в 1725 году в результате переворота на престол взошла его супруга 

Екатерина. Это стало прецедентом женского правления, что сделало возможным 

женское правление впоследствии. На момент смерти Екатерины на престол 

претендовали её дочери Анна Петровна и Елизавета Петровна. Также у Екатерины был 

внук Петр Алексеевич. Но он был сыном опального царевича Алексея, что делало его 

нежелательной фигурой на престоле. Тестамент стал документом, определившим 

порядок наследования престола после смерти Екатерины. Можно сказать, что он 

составлен в соответствии с указом «О наследии престола» так как является актом 

волеизъявления монарха относительно порядка наследования.  

До Петра Великого существовал четкий порядок наследования престола: власть в 

государстве передавалась по мужской нисходящей линии, от отца к сыну. Женщины в 

русском государстве могли быть правителями, но в качестве регента. Тем не менее, это 

случалось весьма редко. На момент 1727 года прецедентов женского правления было не 

так много: до Екатерины I в русском государстве регентшами были Елена Глинская 



(1533-1538) и Софья Алексеевна (1682-1689), но они не имели права на престол, они 

считались именно регентами при малолетних монархах. В русском престолонаследии 

тех времен имеется ещё один особенный случай: период 1682-1696 де-юре являлся 

периодом соправительства двух монархов: Ивана V и Петра I.  

3) На момент создания документа (1727 год) существовало две ветви дома 

Романовых: потомки Петра Великого и его брата Ивана V. У Петра осталось две дочери: 

Анна Петровна и Елизавета Петровна. Они имели право на престол, так как были 

дочерями Петра, и в Тестаменте (ст. 8) говорилось, что они могут занимать престол. 

Другим возможным наследником был внук Петра I Петр Алексеевич. Аргументом за 

его воцарение служило то, что право на престол ему было дано, как члену дома 

Романовых, в завещании Екатерины (ст. 1). Аргументом против было то, что на момент 

составления завещания он не был совершеннолетним, а также то, что он был сыном 

опального царевича Алексея Петровича. У него также была сестра Наталья. Она имела 

право на престол в связи с тем, что была старшим ребёнком царевича Алексея. Но по 

Тестаменту она наследовала в последнюю очередь.   

Кроме того, имели право на престол и племянницы Петра I – Екатерина 

Иоанновна и Анна Иоанновна. Они были дочерями Ивана V, который до своей смерти 

был соправителем Петра I, это делало их также законными наследницами престола. 

Также племянницей Петра была Прасковья Иоанновна, но она утратила право на 

престол после заключения брака с человеком, который был ниже её по статусу.  

4. Петр Алексеевич взошел на престол в 1727 году, что является фактом исполнения 

статьи Тестамента. В 1730 году престол получает Анна Иоанновна, что является 

нарушением Тестамента, так как после бездетного Петра наследовать должна была 

Анна Петровна. Кроме того, Тестамент подразумевает, что потомки Иоанна V (в число 

которых входит Анна Иоанновна) не могут наследовать. Далее престол переходит к 

Ивану VI при регентстве сначала Бирона, а затем его матери Анны Леопольдовны. Это 

также противоречит «Тестаменту», так как Иван VI не был потомком Петра. Кроме того, 

он вступил на престол в соответствии с завещанием Анны Иоанновны, что 

противоречит Тестаменту, так как в нем сказано: «определения о сукцессии ни в чем не 

отменять» (ст.5). То есть Анна Иоанновна не имела права составлять завещания, 

которое противоречит Тестаменту. Далее, в 1741 году императрицей становится 

Елизавета Петровна. Можно сказать, что, с одной стороны, это противоречит 

Тестаменту, так как более приоритетное право на престол имели потомки Анны 

Петровны. На момент 1741 был жив сын Анны Петр Ульрих, будущий Петр III. Он 

займет престол после Елизаветы Петровны, что является нарушением статьи 8 

Тестамента. Он займет престол в 1761 году. После него в результате дворцового 

переворота престол займет Екатерина II. Она не имела права на престол так как не была 

родственницей династии Романовых. Естественно, Тестамент не предусматривал её 

возведение на престол.  

 Таким образом, в период 1727-1762 условия Тестамента практически не 

выполнялись за исключением возведения на престол Петра II. Кроме того, условие о 



том, что «никогда российским престолом владеть не может, который не греческого 

закона» выполнялось: на российском престоле не было не православных. Известны 

случаи перехода в православие перед занятием престола Российской империи. 

Например, переход из православия в лютеранство Петра III. 

5. Управление страной в период малолетства Петра II определяется статьями 4-7. В 

4 статье закреплено членство в Верховном Тайном Совете Карла Фридриха и двух 

дочерей Петра. Данная статья выполнена лишь частично, так как Анна и Елизавета в 

Верховный Тайный Совет никогда не входили. Это объясняется низким уровнем их 

политического веса на тот момент. Кроме того, Анна Петровна на тот момент сильно 

болела и в 1728 году уже скончалась. Верховный Тайный Совет действительно имел 

большую власть (ст.5), однако, Тестамент велел ему «определения о сукцессии ни в чем 

не отменять». Как мы знаем, это условия было нарушено в 1730 году, когда верховники 

инициировали передачу престола Анне Иоанновне, что противоречило Тестаменту. 

Статья 6 формально была выполнена, так как решения в Совете принимались 

коллегиально. Статья 7 не была выполнена в полной мере, так как Петр II фактически 

не участвовал в деятельности Совета.  

6. В документе сказано, что цесаревны имеют право участие в управлении 

государством и на приданное в 300. 000 рублей и сохранение предметов роскоши, 

принадлежавшие дому Романовых. Кроме того, им полагается выплата в 1.000.000 

рублей. По статье 10 им полагается ещё 100.000 рублей. Статья 11 дает благословление 

браку Елизаветы и Карла-Августа Гольштейн-Готторпского. Как мы видим, документ 

определяет цесаревнам внушительное количество льгот. На мой взгляд, такое внимание 

данному вопросу в Тестаменте можно объяснить ролью Меншикова в составлении 

Документа. Вероятно, он хотел упрочить свое влияние при дворе, заручившись 

поддержкой потенциальных наследниц престола. Можно сказать, что эти условия были 

частично выполнены, так как цесаревны действительно оставались на государственном 

содержании, но до управления страной не допускались. Также, в документе 

декларируется, что Россия должна оказать поддержку Карлу Фридриху в деле 

возращения Шведского престола. Это положение включено в документ, по-видимому, 

с целью упрочить свое влияние в Швеции, которая долгое время была врагом России. В 

случае возведения супруга цесаревны Анны на Шведский престол, Россия могла не 

боятся враждебных действий со стороны Швеции. Но данное условия не было 

выполнено, Карл Фридрих шведским королем не стал.  

7. Александр Данилович Меншиков на момент 1727 года играл значительнейшую 

роль при дворе. Он был ближайшим сподвижником Петра, занимал высшие 

государственные чины: президент военной коллегии, генерал-губернатор 

Ингерманландии. и сохранил этот высокий статус при его супруге. Он также являлся 

членом Верховного Тайного Совета – органа, образованного при Екатерине 

оппонентами Меншикова. Его вступление в Совет нарушило планы его противников. 

Он также являлся инициатором возведения на престол Екатерины I. В 1725 году он 

руководил гвардией, которая окружила Сенат и тем самым принудила его передать 

престол Екатерине. Также под его влиянием был составлен Тестамент. Он был очень 

близок к Петру Алексеевичу, он даже планировал выдать замуж за него свою дочь. Это 



сделало бы его официально родственником правящего дома. Таким образом, на момент 

1727 года Меншиков был наиболее влиятельным лицом при дворе.   

Однако при дворе были люди, недовольные его влиянием. Так, его основными 

противниками были Долгоруковы и Остерман. В 1727 году, в период тяжелой болезни 

Меншикова Долгоруковы становятся очень близки к Императору Петру. Пока 

Меншиков болел, они настраивали против него юного императора. В результате, под их 

влиянием Петр лишил Меншикова всех наград и званий и сослал его в ссылку в Березов, 

где Меншиков вскоре скончался.  

 

 


