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Задание 1 

Смоленский кремль  

1) – да 

2)  - нет 

3)  - да 

4) - нет 

5)  - нет 

6)  - да 

Задание 2  

Город Кострома 

1) – да 

2)  - да 

3) – да 

4) – нет 

5) – нет 

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 Белозерск да 

В Йошкар-Ола нет 

Г Томск да 

Д Ижевск нет 

Е Киров да 

 

Задание 4 

А) – 3)  

Б) – 4)  

В) – 2)  

Г) – 1)  

Д) – 5) 

 

Задание 5 



Орден «Победы» 

Великая Отечественная война, Вторая мировая война 

 

Задание 6 

1) Данный документ представляет собой завещание императрицы Екатерины I о передаче престола великому 

князю Петру Алексеевичу (при помощи в управлении государством от Верховного Тайного совета). 

Документ был написан императрицей Екатериной I в 1727 году незадолго до ее смерти. 

2) Сам факт создания этого документа был обусловлен тем, что в 1722 году Петр I подписал Указ о 

престолонаследии, по которому император сам мог назначить наследника престола из числа своих 

родственников. Этот законодательный акт отменял древний допетровский принцип вертикального 

наследования власти – передачи престола строго по мужской линии от отца к старшему сыну. Еще ранее 

на Руси существовал лествичный порядок наследования, по которому старший в роду князь занимал 

киевский престол, а после его смерти великое княжение передавалось следующему по старшинству 

представителю княжеского рода. Все остальные же его члены попадали на следующую ступень в системе 

княжеских столов/ Женщины к наследованию не допускались. Ситуация же в 1725 году была такова, что 

Петр I не успел назначить наследника престола, его сын от первого брака царевич Алексей был мертв, а 

дочери от второго брака (Екатерина и Анна) фактически не имели прав на престол, так как были рождены 

до брака Петра и Екатерины и считались незаконнорожденным. Так, поддерживаемая правительствующей 

верхушкой во глава с Александром Даниловичем Меншиковым на престол взошла вторая жена покойного 

императора – Екатерина, назначившая наследником сына Алексея Петровича (покойного сына Петра I от 

первого брака с Варварой Лопухиной) – Петра II. 

3) На момент создания документа на престол могли претендовать дочери Петра I от второго брака – Анна и 

Екатерина Петровны. Однако, как уже было сказано выше, они считались незаконнорождёнными и по 

правилам престол наследовать не могли, кроме того Петр I, выдавая старшую дочь Анну замуж за 

Гольштейнского герцога, потребовал отказа супружеской пары от прав на российский престол. Однако 

такое право сохранялось в секретной статье брачного договора за их гипотетическим будущим сыном. В 

то же время новое монаршее завещание, написанное Екатериной, определяло цесаревну Анну как 

наследницу престола в случае смерти Петра II без оставления им наследников. Незаконнорожденная 

Елизавета Петровна по завещанию своей матери так же получала право на наследования престола после 

своей сестры Анны, однако несмотря на приобретения статуса законной наследницы она могла не 

устраивать партию противников верховников, «птенцов гнезда петрова» - партию старого дворянства, 

державшуюся за потомков Петра I от первого брака. В то же время, будучи дочерью Екатерины I, 

поддерживаемой Меншиковым и петровским выдвиженцами, она обладала сочувствием и поддержкой 

гвардии. Среди Романовых из потомков Петра I от первого брака был сын покойного царевича Алексея 

Петр Алексеевич или Петр II – внук Петра I. Прежде всего его право на престол подкрепляла законность 

наследования - наследником он официально назначен в завещании Екатериной I. Еще одним 

представителем дома Романовых была Анна Иоанновна, племянница Петра I, дочь его брата Ивана V. Она 

могла претендовать на престол как представительница правящей династии, однако ее имя не упоминается 

в завещании Екатерины I, согласно этому документы престол после смерти бездетного Петра II должны 

были наследовать ее дочери. 

4) Распоряжения, представленные в завещании были исполнены лишь отчасти. Императором России и 

правда стал Петр II, правивший при опеке Верховного Тайного совета. Однако впоследствии его обручили 

с Екатериной Долгоруковой, а не дочерью Меншикова. Клан Долгоруких, подделав завещание, даже 

предпринял попытку объявить наследницей престола невесту покойного императора в обход всех лиц, 

названных в завещании Екатерины I. Не была допущена к трону и дочь императрицы Анна Петровна. 

После смерти Петра II Верховный Тайный совет решил пригласить на царствование Анну Иоанновну, 

дочь царя Ивана V, в обход дочерей Петра. Нарушен был порядок наследования и в отношении Елизаветы 

Петровны – до нее на российский престол посадили императора-младенца Ивана VI, правнука царя Ивана 

V.  

5) Что же касается распоряжений императрицы по управлению страной, то и многие из них небыли 

выполнены наследниками. Например, к реальной власти небыли допущены цесаревны Анна (а так же ее 

муж) и Елизавета Петровна. Выполнилось же распоряжение об опеке Верховного Тайного совета над 

императором, об ограничении его правления до совершеннолетия. Однако вовремя пралинея Петра II 



поменялся баланс сил в совете – попал в опалу Меншиков, возвысились Долгоруковы, представители 

старой знати. 

6) По завещанию Екатерины ее дочери получали богатое приданое и значительные суммы на содержание 

«Каждая из цесаревен, понеже от коронного наследства своего родного отца выключены, в некоторое 

награждение, кроме приданых 300 тыс. рублев и приданого, один миллион рублей наличными деньгами 

получить». В отношении гольштейнского герцога подтверждалось содействие России в деле возврата ему 

отнятого датчанами Шлезвига. Такое пристальное внимание уделялось этому вопросу, потому что герцог 

был мужем цесаревны Анны и мог как племянник Карла XII претендовать на шведский престол. Россия 

стремилась к союзу и мирным сношениям с Швецией, чтобы закрепить за собой прибалтийские владения, 

завоеванные в Северной войне – помощь со Шлезвигом обеспечивала гарантию будущих хороших 

отношений потенциального короля Швеции и России.  

7) Меншиков, упомянутый в документе, являлся фактическим правителем страны во время царствования 

Екатерины I. Он был фаворитом императрицы и именно он познакомил Марту Скавронскую (будущую 

Екатерину) с Петром I. Он же и возвёл ее на престол. Петра II обручили с дочерью Меншикова По 

завещанию Екатерины. Меншикова отправили в ссылку в Березово. 

 

 


