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Задание 1. 

1. Да 

2. Нет 

3. Да 

4. Да 

5. Нет 

6. Да 

 

Название крепости: Смоленский кремль 

 

Задание 2. 

1. Нет 

2. Да 

3. Да 

4. Нет 

5. Да 

6. Да 

 

Современное название города: Кострома 

 

Задание 3. 

 

Буквенное обозначение 

города 

Современное название 

города 

Был ли данный город 

административным 

центром уезда в 17 

веке? 

А Севастополь Нет 

Б Череповец Нет 

В Йошкар-Ола Нет 

Г Томск Да 

Д Ижевск Да 

Е Кировск Да 

   

   

   

   

   

 

Задание №4. 

А) 3 

Б) 4 

В) 2 

Г) 1 

Д) 5 

Задание №5.  

 

Название ордена: Орден Победы 



 

Пример войны: Великая Отечественная война 

 

Задание №6. 

 

1. Название документа: завещание Екатерины 1 Алексеевной, или указ о передаче 

престола Петру 2 и создании Верховного тайного совета. 

Автор документа: А.Д. Меншиков 

Дата создания документа: 1727 год.  

2. В 1727 году в Российской империи правила Екатерина Алексеевна. После смерти 

Петра Великого, престол перешел к ней, так как император не успел назначить 

наследника. Ситуация в стране была крайне нестабильна, потому что бывшие 

сподвижники Петра начали приобретать огромную власть за счет влияния на 

императрицу Екатерину 1. Ситуация усугублялась тем, что к 1727 году здоровье 

императрицы заметно ухудшилось, что впоследствии стало поводом для 

сподвижников объединиться, создав документ об учреждении Верховного 

тайного совета, то есть попытаться передать власть ограниченному кругу лиц в 

корыстных целях. Таким образом, ситуация на момент создания документа была 

уникальной, членами Совета, коими являлись А.Д. Меншиков, братья 

Долгоруковы, Голицыны и другие, была предпринята попытка создания 

аристократии в Российской империи.  

В допетровской России основным принципом престолонаследия была передача 

власти от отца к сыну по порядку родства. Принцип власти был обоснован 

божественностью её происхождения, то есть царь являлся помазанником божьим. 

Указом Петра Великого о престолонаследии 1722 года полностью изменял 

ситуацию. Появление данного документа мотивировано проблемой, с которой 

пришлось столкнуться Петру: его сын, Алексей Петрович, вырос в 

консервативных боярских кругах, что сильно контрастировало с характером 

Петра. Это, в свою очередь, вызвало конфронтацию отца с сыном. Петру 

Великому не удалось вырастить сына с похожим мировоззрением, поэтому, как 

известно из дела Алексея Петровича 1718 года, он умер или был убит, вследствие 

чего возникла идея о создании документа, изменяющим порядок 

престолонаследия, так как больше сыновей у Петра не было. Указ о 

престолонаследии 1722 года отменял древний обычай передачи власти потомкам 

по мужской линии и по родству. Теперь можно было назначить наследником 

престола любого человека, даже не божественного, то есть не царского, 

происхождения. Представленный же для работы документ имел цель нарушить 

порядок, установленный Петром Великим, потому что он был создан не 

монархом, а лишь подписан им, то есть Екатериной 1, а также он заранее 

определял следующих наследников, то есть Анну, Елизавету или других великих 

князей. 

 

3. Главным претендентом на престол в 1727 году, как мы видим в документе, 

является малолетний Петр Алексеевич. Он является сыном Алексея Петровича, 

то есть внуком Петра Великого. Аргументы для его избрания, следующие: во-

первых, является членом императорской семьи. Во-вторых, Петр Алексеевич 

практически достиг возраста для управления государством. В-третьих, он законно 

может быть наследником престола по указу о престолонаследии. Однако против 



его избрания тоже есть причины. Петр Алексеевич легко подвластен влиянию 

аристократических кругов, поэтому он является больше марионеткой в их руках, 

нежели самостоятельным государем. Также внук Петра 1 довольно болезненный 

мальчик, результат чего известен в 1730 году, когда он умирает от оспы. Это 

создает возможность для Верховного тайного совета поставить своих 

наследников и укрепить свою власть в империи. Ещё одним аргументом можно 

считать влияние не только на малолетнего государя, но и на его судьбу: 

верховники задумали женить его на дочери сначала Меншикова, а затем 

Долгорукова, чтобы породниться с домом Романовых и приобрести большую 

законную власть.  

Другим претендентом на престол является дочь умершего в 1696 году Ивана 5 

Анна Иоанновна. Она была выдана Петром 1 замуж за Курляндского герцога, 

который скоропостижно скончался, оставив вдову герцогиней. Анна является 

одним из возможных кандидатов на престол, так как она провела уже много лет в 

Курляндии и не имеет понятия о состоянии дел внутри России, поэтому ей также 

можно было легко управлять. Однако верховники не желали видеть её на престоле 

в первую очередь, потому что у неё был ребенок, который вполне мог стать 

наследником после неё, а верховники были заинтересованы в укреплении именно 

своего положения за счёт родства с Романовыми.  

Третьим кандидатом, последнем упомянутом в документе, является Елизавета 

Петровна. Она является младшей дочерью Петра Великого, но была отдалена от 

двора за счет влияния верховников. В подтверждение этому в документе 

содержится условие, при котором верховники согласуют свадьбу герцога 

шлезвиг-гольштейнского с ней, чтобы она переселилась за пределы государства 

и не могла иметь влияния на внутренние дела в стране.  

 

4. «8) Ежели великий князь без наследников преставится, то имеет по нем цесаревна 

Анна с своими десцендентами, по ней цесаревна Елисавета и десценденты, а 

потом великая княжна и ее десценденты наследовать, однако ж мужеска пола 

наследники пред женским предпочтены быть имеют. Однако ж никогда 

российским престолом владеть не может, который не греческого закона или кто 

уже другую корону имеет». 

Такой порядок был утвержден в документе. Великим князем здесь, как известно, 

является малолетний Петр Алексеевич. Он действительно умер без наследников 

в 1730 году от оспы, полностью разрушив планы верховников на сближения 

родства путем женитьбы одной из дочерей на императоре. Таким образом, 

следующим монархом, по замыслу верховников, должна быть Анна Иоанновна, 

что действительно происходит в 1730 году, когда её пригласили на престол на 

кондициях, ограничивавших самодержавие. После смерти Анны в 1740 году, за 

неимением наследников, кроме одного из младенцев, вероятно, от Бирона, на 

престол восходит Иван 6 Антонович под регентством Бирона. Далее в 1741 году, 

совершив дворцовый переворот, к власти приходит Елизавета Петровна. Она 

правила до 1761 года. До 1762 года, то есть до прихода Екатерины 2 к власти, 

правит Петр 3 Федорович. Таким образом, порядок, установленный в документе, 

созданном Меншиковым в 1727 году, был практически исполнен в том порядке, 

указанном в документе.  

В соответствии с документом, право на престол имели (в порядке): после Петра 

2, при условии отсутствия наследников, Анна Иоанновна, затем, при том же 



условии, Елизавета Петровна и её дети, а потом Наталья Алексеевна, которая не 

дожила до смерти Елизаветы Петровны. Однако Елизавета написала завещание о 

передаче престола именно Петру 3 Федоровичу, чем был нарушен порядок, 

предполагаемый в документе.  

5. Было выполнено первое распоряжение: «1) Великий князь Петр Алексеевич имеет 

быть сукцессором». Петр действительно являлся наследником престола.  

 

Распоряжение «4) Во время малолетства имеют администрацию вести наши обе 

цесаревны, герцог и прочие члены Верховного совета, которой обще из 9 персон 

состоять имеет.» не было выполнено, потому что в планах верховников было 

именно удержание и закрепление своей власти, сделав подконтрольными 

императора и его наследников. Поэтому «обе цесаревны», то есть Анна и 

Елизавета не принимали участие в работе Совета, потому что Анна переехала в 

Курляндию и там жила, не появлявшись в Петербурге до 1730 года, а Елизавета 

просто была отстранена от двора и не имела понятия о делах в Верховном тайном 

совете. Герцог же умер довольно рано, поэтому также не мог вести 

администрацию.  

 

Условие «8) Ежели великий князь без наследников преставится, то имеет по нем 

цесаревна Анна с своими десцендентами4 , по ней цесаревна Елисавета и 

десценденты, а потом великая княжна5 и ее десценденты наследовать, однако ж 

мужеска пола наследники пред женским предпочтены быть имеют. Однако ж 

никогда российским престолом владеть не может, который не греческого закона 

или кто уже другую корону имеет.» не было исполнено до конца, как мы уже 

выяснили выше, так как документ уже потерял свой юридический вес в 1731 году, 

когда при Анне был восстановлен указ о престолонаследии 1722 года. Однако, 

если не принимать это в расчет, то в России действительно не было правителя не 

православной веры или обладателя короны другой страны.  

 

Данный пункт: «7) Великий князь имеет в Совете присутствовать, а по окончании 

администрации ни от кого никакого ответа не требовать.» был исполнен.  

 

Пункт «6) Множеством голосов вершать всегда, и никто один повелевать не имеет 

и не может.» был явно исполнен, так как верховники хотели установить 

аристократию, где один человек не может решать всё.  

 

Пункт «5) И сим иметь полную власть правительствующего самодержавного 

государя, токмо определения о сукцессии ни в чем не отменять.» также был 

исполнен, однако порядок наследования был уже отменен восстановлением указа 

о престолонаследии 1722 года Анной в 1731 году.  

6. В первый раз цесаревны и герцог упоминаются в пункте «4) Во время малолетства 

имеют администрацию вести наши обе цесаревны, герцог и прочие члены 

Верховного совета, которой обще из 9 персон состоять имеет.». Данное 

распоряжение, как уже было сказано, не было исполнено из-за того, что Анна 

была в это время в Курляндии, поэтому физически не могла принимать участие в 

работе Верховного тайного совета. Елизавета также не могла принимать участие 

в Совете.  



В пункте №8 был определен порядок наследования престола цесаревнами. Это 

было сделано для того, чтобы зафиксировать возможность наследования престола 

Анной и Елизаветой, якобы гарантировать эти права.  

 

В пунктах 9 и 10 зафиксированы размеры и условия выплат цесаревнам. Скорее 

всего, чтобы убедить в легитимности власти и будущих гарантий о престоле, 

выплаты были выполнены. Однако условие о распоряжении драгоценностями 

верховников навряд ли, так как ни Елизавета, ни Анна не находились с 

верховниками в близости или в контакте.  

7. Александр Данилович Меншиков является одним из сподвижников Петра 

Великого. Он сыграл огромную роль в управлении государством в период его 

правления. Александр Меншиков, как и почти все приближенные Петра, был 

ответственным и послушным, энергичным и соображающим, то есть владел 

качествами, которые так ценил Петр 1. Он привлек внимание Петра, будучи лишь 

продавцом выпечки, затем стал денщиком Петра, а потом уже и другие посты. 

Меншиков стал первым губернатором Санкт-Петербурга, построил в нем 

огромный дворец, Меншиковский дворец, который по убранству и богатству 

превосходил даже дворцы Петра Великого. Такие богатства он получил путем 

взяток и кражи, то есть коррупции. Во время Северной войны 1700-1721 годов 

Меншиков проявил себя в качестве умелого полководца, обладающего 

стратегическими навыками. Он отличился в битве у Лесной в 1708 году, сорвав 

планы Левенгаупта соединиться с войсками Карла 12 для удара по русским 

войскам. Также Меншикова в кругах считали главным сподвижником и 

приближенным Петра Великого, поэтому именно он, по идее, должен был 

принимать главное участие в администрации Екатерины 1 по завещанию. Однако 

Петр не успел оставить завещание, вследствие чего Екатерина действительно 

взошла на престол в качестве императрицы, а Меншиков в этой ситуации увидел 

для себя удивительную возможность заполучить еще больше власти. Он ещё при 

жизни Петра имел близкие отношения с Екатериной Алексеевной, поэтому во 

время её правления (1725-1727 гг.) смог убедить императрицу подписать 

документ о передаче престола Петру Алексеевичу и создании Верховного тайного 

совета.  

Упоминание Меншикова в пункте «11) Принцессу Елисавету имеет его любовь 

герцог шлезвиг-голштинский и бискуп любецкой6 в супружество получить, и 

даем ей наше матернее благословение; тако же имеют наши цесаревны и 

правительство администрации стараться между его любовью (т. е. великим 

князем Петром) и одною княжною князя Меншикова супружество учинить.» 

Принцессой здесь является дочь Меншикова. Так как документ относится к 1727 

году, то именно это является периодом наивысшей власти Меншикова, так как он 

был максимально близок к родству с Романовыми. В его планах было отдать дочь 

Елизавету за Петра Алексеевича, против чего ничего не имела Екатерина 

Алексеевна и подписала данный документ. Однако планы Меншикова 

провалились, так как во время его отсутствия в Петербурге братья Долгоруковы, 

боясь усиления власти Меншикова, приблизились к наследнику и сумели убедить 

его отказаться от женитьбы на Елизавете. Также им удалось убедить Петра в 

опасности Меншикова, после чего тот был сослан в Березов со всей семьей, а его 

подавленное состояние и близость неизбежной смерти иллюстрирует картина 

«Меншиков в Березове» Сурикова.  


