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Задание №1  

                     Название крепости: Смоленск 

1. ДА,  2. НЕТ,  3. ДА,  4. НЕТ,  5. НЕТ,  6. ДА 

 

Задание №2 

                    Название города: Кострома 

                   1. НЕТ,  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 

А Севастополь НЕТ 

Б Череповец НЕТ 

В Йошкар-Ола ДА 

Г Киров НЕТ 

Д Ижевск НЕТ 

Е Томск ДА 

 

Задание №4 

А Б В Г Д 

3 4 2 1 5 

 

Задание №5 

                     Название ордена: Победа 

                     Пример войны: Великая Отечественная война 

Задание №6 

1. Данный документ представляет собой завещание императрицы Екатерины I. Это подтверждается п. 1  и 2 

документа: «Великий князь Петр Алексеевич имеет быть сукцессором , и именно со всеми правами и 

прерогативами, как мы оным владели». Также императрица высказывает свою волю относительно 

дальнейшего порядка престолонаследия. 

Автор: Екатерина I; Год создания документа – 1724. 

2. Ситуация с престолонаследием на момент создания документа была следующей. В 1727 г. умирает 

коронованная императрица Екатерина I,  назначившая наследником Петра Алексеевича, единственного 



прямого потомка Петра Великого по мужской линии. Однако Петр Алексеевич был в тот момент слишком юн, 

чтобы править, поэтому управление государством стало задачей Верховного тайного совета. 

В допетровские времена передача престола осуществлялась между членами дома Романовых по прямой 

мужской линии. Единственным исключением из этого правила стал приход к власти в 1682 г. царевны Софьи, 

ставшей регентом при малолетних братьях Петре и Иване, которые формально правили вдвоём. 

Порядок передачи власти был изменён Указом о престолонаследии 1722г. , согласно которому отменялось 

правило передачи престола по мужской линии и монарх мог назначать наследника сам. Появление данного 

указа с нежелание Петра Великого передавать престол сыну Алексею, а после его гибели – внуку Петру. 

На 1727г. Указ о престолонаследии ещё действовал, поэтому именно он регулировал ситуацию по вопросам 

передачи власти. 

3. Члены дома Романовых и их права на престол: 

• Петр Алексеевич – внук Петра Великого 

В пользу: прямой потомок Петра Великого по мужской линии 

Против: недостаточный для самостоятельного правления возраст 

 

• Наталья Алексеевна – внучка Петра Великого 

В пользу: прямая наследница Петра Великого, была чуть старше своего брата 

Против: необходимость уступить наследнику мужского пола, планы на замужество с сыном А. Д. Меньшикова 

 

• Елизавета Петровна – дочь Петра Великого 

В пользу: не была замужем за иностранным герцогом, была третьей в порядке престолонаследия по 

завещанию Екатерины I 

Против: необходимость уступить наследнику мужского пола, планы на замужество с ц Карлом-Августом 

Гольштейн-Готторпским 

 

• Анна Петровна – дочь Петра Великого 

В пользу: вторая в порядке очереди на престол, её муж был членом ВТС, в связи с чем имел большое влияние 

на гос. дела 

Против: была замужем за иностранным герцогом, необходимость уступить наследнику мужского пола. 

 

• Анна Иоанновна – племянница Петра Великого 

В пользу: была «удобной» кандидатурой для ВТС, в связи с чем впоследствии и стала правительницей 

Против: была замужем за Курляндским герцогом, не упомянута в завещании Екатерины I 

 



• Екатерина Иоанновна – племянница Петра Великого  

В пользу: близкое родство с Петром Великим 

Против: была замужем за иностранным герцогом, не упомянута в завещании Екатерины I  

 

• Анна Леопольдовна – внучка Петра Великого 

В  пользу: близкое родство с Петром Великим 

Против: не упомянута в завещании Екатерины I, занимет одно из последних мест в очереди на престол 

 

 

 

4. Нельзя сказать, что распоряжения Екатерины I были выполнены хотя бы наполовину. Почти сразу после её 

смерти Анна Петровна, вторая в очереди на престол, была отстранена от дел. Наталья Алексеевна, старшая 

сестра Петра II, умерла через год после появления документа. Таким образом, только двое из монархов, 

царствовавших в эпоху «дворцовых переворотов», имели на это право в соответствии с завещанием 

Екатерины I: это Петр Алексеевич и Елизавета Петровна. Анна Иоанновна стала правительницей по воле ВТС, у 

завещании она даже не была упомянута.  

 

5. Из распоряжений относительно управления страной до совершеннолетия Петра были выполнены только 

некоторые:  

• «Множеством голосов вершать всегда, и никто один повелевать не имеет и не может» - вскоре после 

смерти Екатерины ключевую позицию в ВТС занял Меньшиков, после его падения в 1727 – 

Долгоруковы 

• «Вести администрацию» до совершеннолетия Петра  должны были цесаревны Анна и Елизавета, и 

ВТС, в которых входил муж Анны. Однако в скором времени и Елизавета, и Анна с мужем, были 

отстранены от дел. 

• Нарушение порядка престолонаследия, описанного в завещании, а также превышение ВТС своих 

полномочий. «И сим иметь полную власть правительствующего самодержавного государя, токмо 

определения о сукцессии ни в чем не отменять» - ВТС давалась власть, равная власти монарха, за 

исключением права менять порядок престолонаследия. Этот пункт был нарушен в 1730 году, когда 

ВТС в обход завещания пригласил на престол Анну Иоанновну. 

 

6.  Цесаревнам полагались значительные денежные выплаты в течение всего времени до совершеннолетия 

Петра («Каждая из цесаревен, <...> , в некоторое награждение, кроме приданых 300 тыс. рублев и приданого, 

один миллион рублей наличными деньгами получить», «имеет каждой цесаревне сверх прежних по 100 000 

рублев плачено быть»). Кроме того, цесаревнам позволялось иметь значительное количество ценностей в 

личном имуществе. Связаны такие распоряжения были с тем, что цесаревны назначались регентшами при 

Петре Алексеевиче, за что полагалось определённое вознаграждение. К тому же, муж цесаревны Анны 

Петровны оказывал большое влияние на ВТС. Распоряжения не были выполнены, т.к. ВТС вскоре  после 

оглашения документа отстранил цесаревен от регентства.  



Интересам герцога Голштинского также уделялось большое внимание, т.к. Российская империя оказывала 

ему поддержку в восхождении на Шведский престол.  

7. Влияние Меньшикова было огромно ещё в Петровские времена, но оно усилилось ещё больше во время 

правления Екатерины Алексеевны, т.к. именно Меньшикову она обязана своим восхождением на престол. Он 

занимал ключевую позицию в ВТС, что делало его фактическим правителем России. Упоминание Меньшикова 

в документе связано с тем, что в завещании Екатерина прописала планы о свадьбе между Натальей 

Алексеевной и сыном А. Д. Меньшикова. Однако, свадьба не состоялась, т.к. Меньшиков вскоре попал в 

опалу, был лишён всех званий и сослан с семьёй, где вскоре умер. Падение Меньшикова было связано с тем, 

что юный император Петр II попал под влияние Долгоруковых 


