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Задание 1 

1 - да 

2 - нет 

3 - да 

4 - нет 

5 - нет 

6 – да 

Название: Смоленский кремль 

Задание 2 

1 - нет 

2 - да 

3 - нет 

4 - да 

5 - да 

6 – да 

Название города: Кострома 

Задание 3 

А – Севастополь – нет 

Б – Череповец - нет 

В – Йошкар-Ола – да 

Г – Томск – да 

Д – Ижевск - нет 

Е – Киров - да 

Задание 4  

А – 3 

Б – 4 

В – 2 

Г – 1 

Д – 5 

Задание 5  



Название ордена: орден «Победа» 

Пример Войны: Великая Отечественная война 

Задание 6 

1. Перед нами текст тестамента (завещания) Екатерины 1. Его она при помощи министров, одним 

из которых был Бассевич, составила в 1726 году на немецком языке. Императрица умерла до 

того, как документ полностью перевели на русский. Тестамент в 1727 году подписала именем 

Екатерины ее дочь Елизавета.  

2. В допетровской России престол передавался от отца к старшему сыну, то есть присутствовал 

прецедент примогенитуры (первородства). Однако данный порядок наследования изменил 

Петр 1. Это было связано с делом царевича Алексея – единственного сына Петра. Он не 

поддерживал отцовских реформ, был приверженцем старой знати. Вокруг царевича стали  

объединяться недовольные реформами императора. Опасаясь гонений, царевич в 1716 году 

бежал в Австрию. В 1718 году Петр организовал Тайную Канцелярию для того, чтобы решить 

вопрос с непокорным сыном. Алексей был возращен в Россию и при невыясненных 

обстоятельствах умер в тюрьме. Исходя из сложившейся ситуации, Петр 1 в 1722 году издал 

указ о престолонаследии, согласно которому монарх теперь мог передать престол тому, кому 

пожелает. В подкрепление этому документу Феофаном Прокоповичем была написана «Правда 

воли монаршей». Однако император не успел составить завещание. Он умер, не успев 

закончить фразу: «Отдайте все…». В результате этого, сложилось две группировки. Родовая 

знать поддерживала наследную кандидатуру сына Алексея – Петра, новая знать, 

выдвинувшаяся при Петре поддерживала его жену, «боевую подругу» - Екатерину. Спор 

разрешили гвардейские полки, и на престол вступила Екатерина 1.  Эта императрица была мало 

образована, на нее большое влияние оказывали члены Верховного тайного совета, в частности 

Александр Меншиков. Существует предположение, что именно он заставил Екатерину отдать 

предпочтение Петру в качестве наследника. Меншиков планировал распространить свое 

влияние и на юного Петра, замыслил женить его на своей дочери. Екатерина 1 начала 

составлять завещание, в котором указала того претендента на престол, которого захотела (не 

исключено, что в завещании изложено навязанное ей мнение), согласно указу 1722 года.  

3. Петр Алексеевич – внук Петра 1, он был указан в качестве наследника в тестаменте 

Анна Петровна – дочь Петра, была по тестаменту второй в очереди   

Елизавета Петровна – была указана после Анны и ее потомков.  

Среди Романовых были также дочери сводного брата Петра, Ивана 5. Однако в завещании 

Екатерины 1 Анна и Екатерина указаны не были, а значит не имели прав на престол.  

4. В соответствии с тестаментом после Екатерины 1 императором стал Петр Алексеевич. Однако 

после его смерти в 1730 году «верховники» предприняли попытку ограничения самодержавия 

и преподнесли кондиции дочери Ивана 5 – Анне. В стране могла быть установлена олигархия. 

Однако, опираясь на дворянство и верных сподвижников, Анна разорвала кондиции и стала 

править единолично. Престол Анна Иоанновна хотела передать сыну своей племянницы – 

Ивану Антоновичу. В 1740 году императрица, к которой согласно тестаменту власть перешла 

незаконно, умерла. Регентом при малолетнем императоре был назначен Бирон – фаворит Анны 

Иоанновны. В результате заговора во главе с Минихом он был отстранен от власти. Вскоре свое 

влияние потерял и Миних. Регентом стала мать Ивана 6 – Анна Леопольдовна. Но и она долго 

не продержалась у власти. Гвардия совершила дворцовый переворот в пользу дочери Петра 1, 

которая ассоциировалась с великими победами отца. Елизавета Петровна стала законной 

императрицей. Ее имя упомянуто в завещании. Ее сестра Анна, которой престол должен был 

перейти перед Елизаветой, к этому времени умерла. Елизавета Петровна помнила тестамент 

Екатерины 1 и избрала своим наследником Петра – сына покойной сестры, который в 1761 стал 



законным российским императором. Еще одна наследница из тестамента, сестра Петра 2, 

умерла еще во время его правления.  

5.  Распоряжения относительно дочерей Петра выполнены не были, они не участвовали в 

управлении страной. Верховный тайный совет имел влияние в начале правления Петра 2.  Но 

юный император попал под влияние родовой знати. Его фаворитами стали люди, не указанные 

в тестаменте – Долгоруковы. Во многом благодаря им к управлению не подпускались и дочери 

Петра.  

6. Распоряжения относительно дочерей Петра выполнено не было. Они были в очереди после 

Петра 2. 

7  Меньшиков оказывал большое влияние на Екатерину 1. Возможно, именно он заставил ее передать 

престол Петру Алексеевичу, желая выдать за него свою дочь и еще больше укрепиться у власти. Об 

этом сказано и в тестаменте в пункте  11. 

 

 


