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Вариант №3 

 

Задание №1 

Название крепости: Смоленская крепость 

1 2 3 4 5 6 

Да Нет Да Нет Нет Да 

 

Задание №2 

Название города: Кострома 

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 Нет 

 

Задание №4 

А Б В Г Д 

3 4 2 1 5 

 

Задание №5 

Название ордена: Орден «Победа» 

Пример войны: Великая Отечественная война 

 

Задание №6 

1) Завещание императрицы Екатерины I (тестамент). 

Завещание было написано самой императрицей. 1727 год. 

 

2) В 1722 году Петр I издал Указ о престолонаследии. Он отменял древний обычай передачи власти по 

наследству по мужской линии (от отца к сыну) и предусматривал назначение нового правителя согласно воле 

монарха. Именно данный указ и послужил причиной начала эпохи Дворцовых переворотов, которая 

характеризуется частой сменой власти и огромной ролью гвардии. 



Петр I не успел назначить себе преемника, поэтому императрицей была провозглашена Екатерина I (его 

жена). Своим завещанием она назначила правителем великого князя Петра Алексеевича и обозначила 

дальнейший порядок престолонаследия. 

Издавна в России существовала древняя система передачи престола, как того предполагает монархия. 

Передача престола по прямой линии мужского пола монаршего рода, то есть от отца к сыну (по наследству). 

В 1718 году произошло, так называемое, Дело царевича Алексея (сына Петра). В 1716 году юноша бежал за 

границу, где пробыл два года, однако опытным русским дипломатам удалось вернуть его на родину. Петр I 

объявил о лишении сына права на престол. Вокруг Алексея сложилась консервативная группировка 

противников реформ Петр, именно поэтому нельзя было допустить, чтобы он взошел на престол. Следствием 

данных событий стал указ Петр о престолонаследие (1722 г.). 

Также в 1714 году Петр I издал Указ о единонаследии, согласно положениям которого происходило слияние 

поместного и вотчинного землевладения, а также право наследовать неделимую недвижимость только 

старшему сыну. 

 

3) Братья и сестры Петра I по отцу (от М.И. Милославской) к этому времени уже скончались. Однако у Ивана 

Алексеевича было три дочери: Екатерина, Анна и Прасковья (племянницы Петра I). Они были 

потенциальными правительницами, так как это были законнорожденные дочери бывшего императора ветви 

Романовых. 

Прасковья была «хромоножка», поэтому ее не рассматривали как потенциальную правительницу.  

Анна («митавская затворница») и не претендовала на престол, так как спокойно жила на обеспечении 

(впоследствии она взойдет на престол – но это была ошибка, допущенная верховниками, которые думали, что 

она будет марионеткой в их руках). К тому же она была замужем за Фридрихом Вильгельмом.  

Елизавета Иоанновна была замужем за Мекленбург-Шверинским. Никому не хотелось, чтобы на российский 

престол претендовали иностранные правители, связанные с другими ветками власти. У нее была еще дочь 

Анна Леопольдовна, но она была еще маленькая (около 9 лет). 

Что же касается рода Нарышкиных, тут стать правителем было гораздо больше шансов. После Екатерины I 

правителем стал Петр II (внук Петра I). Он был единственным представителем мужской линии среди 

наследников.  

 У Петра Алексеевича II была старшая сестра Наталья Алексеевна (внучка Петра I). Однако она сама никогда не 

стремилась занять престол, так как была еще маленькая (13 лет), как известно, через год в 1728 году она 

скончается. У нее не было ни мужа, ни детей. 

У Петра I от Екатерины I было две дочери: Анна и Елизавета. Безусловно, они по родству были ближе всего к 

Петру I, но тут стоит учесть, что они были незаконнорожденные, именно поэтому они, можно сказать, не 

имели прав на престол. Анна была старшей дочерью, ее мужем был Карл Фридрих Голштейн-Готторпский. К 

1727 году она еще не родила наследника. Сама же умерла в 1728 году, тогда уже появился грудной Петр III.  

Впоследствии Елизавета Петровна займет престол только потому, что имела большой авторитет и поддержку 

гвардии, которая возвела ее. У нее было сильное личное желание и воля. Но в 1727 году, у нее еще не было 

такого авторитета. 

 

4) Нельзя сказать, что все пункты данного документа были исполнены. Фактически за Петра II управлял только 

Верховный Тайный Совет. Основные пункты были исполнены, однако порядок престолонаследия был 

нарушен. Екатерина I хотела, чтобы власть переходила исключительно по ветки Нарышкиных. Только Петр II и 

Елизавета Петровна имели право на престол, согласно завещанию. Анна Иоанновна, Иван Антонович (Анна 

Леопольдовна) не имели права занимать престол. Затем в 1762 году власть оказалась в руках Петра III, но на 

момент составления завещания он еще не родился, поэтому не мог быть в нем упомянут.  



  

5) Главное распоряжение заключалось в том, что власть должна быть у Петра Алексеевича и Верховного 

Тайного Совета. Это обстоятельно было выполнено. Однако Анна Петровна, Елизавета Петровна и Карл 

Фридрих Гольштейн-Готторпский не допускались до управления. 

 

6) 

 

7) Александр Данилович Меншиков был ближайшим соратником, сподвижником Петра I. В юном возрасте 

Петр взял его в денщики, и за коротким срок они сумели подружиться. Меншиков поддерживал все идеи 

царя. Меншиков безотлучно находился при царе, сопровождал его в поездках и военных походах. Благодаря 

своим лучшим качествам Меншикову удалось стать любимцем Петра. Он выполнял все приказания, отличался 

острым умом и большой энергией. 

Александр Данилович Меншиков был фаворитом Петра I. 

Во время Северной войны Меншиков командовал крупными силами пехоты и кавалерии. Он отличился во 

многих сражениях. Сыграл большую роль в Полтавской битве. 

После смерти Петра I он способствовал воцарению Екатерины I (опираясь на гвардию и крупнейших 

государственных сановников) и после этого стал фактическим правителем России с 1725 по 1727 год. Он 

сосредоточил всю власть в своих руках и подчинил себе армию. 

Сама императрица довольно плохо разбиралась в государственных делах и практически ими не занималась. 

Первейшим человеком в управлении стал Меншиков.  

В 1726 году был создан Верховный Тайный Совет – орган государственной власти. Возглавлял «верховников» 

Меншиков. Фактически Меншиков имел неограниченную власть. 

После воцарения Петра II Меншиков хотел сохранить свое влияние. В 1727 году он был даже пожалован 

чином генералиссимуса, удостоен чина адмирала. Его дочь Мария была обручена с императором, тем самым 

Меншиков хотел скрепить узами брака свой род и императорский (это обстоятельство упоминается в 

документе). Еще при жизни Екатерина I дала свое разрешение на этот брак. 

Однако остальные высокопоставленные лица были против этого брака и такого сильного влияния Меншикова 

при дворе. Удачно случилось, что Александр Данилович приболел и ненадолго оставил государственные 

дела. За это время Петру уже успели внушить, что Меншиков очень коварен и его нельзя близко подпускать. 

Петр попал под сильное влияние Долгоруковых. Иван Алексеевич Долгоруков стал его ближайшим другом. И 

они хотели, чтобы Петр заключил брак с Екатериной Алексеевной Долгоруковой. 

Меншиков утратил влияние на юного императора, и, в связи с этим, Александр Данилович был отстранен от 

управления государством. Меншикова обвиняли в казнокрадстве и злоупотреблениях. По указу императора 

Меншиков был лишен всех занимаемых должностей, наград, званий, титулов, имущества и сослан с семьей в 

Березов (Сибирская губерния). Сам построил себе дом. В 1729 году он умер в ссылке. 

 

 


