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Задание № 1.

1 – нет.

2 – нет.

3 – нет.

4 – нет.

5 – нет.

6 – да.

Название города – Псков.

Задание № 2.

Название города (современное): Архангельск.

1 – да.

2 – да.

3 – нет.

4 – нет.

5 – да.

6 – 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 Галич да
В Йошкар-Ола нет
Г Томск да
Д Тамбов нет
Е Тобольск да



Задание № 4.

А-2

Б-3

В-4

Г-1

Задание № 5.

Название ордена: Орден Святого Георгия (Орден святого великомученика и 
победоносца Георгия).

Война: Б.



Задание № 6.

Сочинение.

1. Представленный источник – завещание российской императрицы 
Екатерины I (1725-1727), составленное в 1726 году.

2. Создание такого завещания обусловлено появлением новой системы 
престолонаследия в России. Вообще наследование престола в России в эпоху 
Дворцовых переворотов (с момента смерти Петра I в 1725 году до 
восшествия на престол Екатерины II в 1762, согласно другой точке зрения до 
воцарения Александра I в 1801) не отличалось упорядоченностью.

До Петра порядок передачи власти не был установлен документально и 
определялся скорее по обычаю: преемником, как правило, становился 
старший сын умершего царя, а за неимением у царя сыновей – следующий по
старшинству брат. 

Пётр I, с одной стороны, создал хотя бы какую-то систему, издав в 1714 году 
Указ о престолонаследии, в котором говорилось, что наследником престола 
может стать любой человек (теоретически даже не из дома Романовых), 
которого назначит правящий монарх. С другой стороны, Пётр I не оставил 
завещания. Так была создана благодатная почва для борьбы за власть и 
переворотов. После смерти Петра I, не имевшего сыновей (так как царевич 
Алексей Петрович из-за разногласий с отцом бежал за границу, был 
возвращён в Россию, осуждён как предатель и скончался, не дожив до казни) 
– к власти пришла (не без помощи гвардии) вдова императора Екатерина I, 
коронованная как императрица ещё при жизни мужа. Она, озаботившись 
судьбой российской короны, составила это завещание.

3. На тот момент претендентов на российский престол было немало. Правда, 
почти все – женского пола. У Петра I и Екатерины II было две дочери: Анна 
и Елизавета, упомянутые в данном завещании. Анна впоследствии стала 
матерью Петера Ульриха, ставшего императором Петром III, но тогда он ещё 
не родился.

Единственным наследником мужского пола был тогда внук Петра I, сын 
покойного царевича Алексея великий князь Пётр Алексеевич. Пётр 
Алексеевич, ставший, как и сказано в этом завещании, после смерти 
Екатерины II императором Петром II, имел все права на престол: прямой 
потомок Петра Великого, да ещё и мужского пола. Проблема была в его 
возрасте – на момент восшествия на престол в 1727 году ему было всего 



одиннадцать лет. Конечно, нормально править он не мог и попал под влияние
придворных группировок, боровшихся за власть, отвлекая малолетнего 
императора постоянными развлечениями вроде охоты или попоек. Но, тем не
менее, в законности этого наследника сомнений не было.

Рассмотрим теперь позиции дочерей Петра Великого. Женщины теперь тоже 
могли править, женский пол не был препятствием на пути к престолу, ведь 
то, что наследник мужского пола «предпочтён быть имеет» не означает 
исключительного права мужчин на власть. Недоброжелатели называли 
Елизавету и Анну незаконнорожденными, потому что они появились на свет 
до официального брака родителей, но позже это не помешало Елизавете и 
потомкам Анны стать правителями. Анна, вышедшая замуж за границей, к 
власти не стремилась и в борьбу за неё не вступала, её потомки стали 
править, но значительно позже, начиная с Петра III. Елизавета тоже поначалу
не участвовала в этой политической игре, но позже, живя в Петербурге, 
завоевала симпатии многих придворных и, что, может быть, важнее в 
условиях постоянных переворотов, любовь гвардии, а в 1741 году стала 
императрицей. Однако до этого было ещё далеко.

В завещании после дочерей Петра и Екатерины также названа старшая сестра
покойного императора Наталья Алексеевна. Названа на третьем месте, 
вероятно, потому, что сохранялось представлении, что, если есть такая 
возможность, править должны дети правителя, а не его братья или сёстры.

Не упомянута в завещании Анна Иоанновна, племянница Петра I, дочь его 
старшего брата и некогда соправителя Ивана V. Скорее всего, Екатерина I 
смотрела на неё как на представительницу боковой ветви рода, слишком 
далёкую от Петра, потомки которого должны править, хотя в 1730 году 
именно Анна Иоанновна заняла русский престол.

4. Конечно, далеко не все монархи занимали русский престол с момента 
создания этого завещания до 1762 года вполне законно. Пётр II пришёл к 
власти, согласно воле своей предшественницы, то есть законно. Он умер, не 
оставив завещания, а завещание Екатерины I теперь оставили без внимания и
больше о нём практически не вспоминали. Судьбу престола решили члены 
Верховного Тайного совета, пригласив из Курляндии племянницу Петра I 
Анну Иоанновну. После её смерти, согласно её завещанию, регентом при 
младенце Иване VI Антоновиче (о родителях которого, кстати, тоже не 
писала в завещании Екатерина I) стал Бирон, свергнутый матерью Ивана 
Анной Леопольдовной. Анну Леопольдовну и её сына просто свергла 
Елизавета Петровна, хотя если судить по завещанию Екатерины I, дочь Петра



Великого имела больше прав на престол. После Елизаветы, естественно, стал 
править её племянник Пётр III, сын Анны Петровны. Он имел все права на 
престол. Но его в 1762 году свергла жена, Екатерина II, фактически 
узурпировав власть.

5. Екатерина I понимала, что малолетний Пётр II не сможет правит 
самостоятельно и назначила своеобразный регентский совет, который будет 
управлять государственными делами до достижения Петром 
совершеннолетия. В реальности же действительно правили при Петре II 
фактически влиятельные дворяне – верховники, но в другом составе и без 
участи в делах страны членов царской семьи. Императора же они всячески 
старались не допустить до управления страной и, видно, не собирались, ведь 
каждый стремился не к благу Петра или страны, а к личной выгоде, так что 
реализовать идею Екатерины было практически невозможно.

6. Первым, кто нарушил порядок престолонаследия, стала Елизавета 
Петровна.

7. Меншиков, птенец гнезда Петрова, а впоследствии верховник сначала 
влиял на судьбу страны, но проиграл в борьбе и был сослан при Петре II.


