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История ПВГ 

Вариант 3. 

 

Задание 1. 

Верные утверждения: 1, 3, 6 

Неверные утверждения: 2, 4, 5 

Название крепости: Смоленск 

 

Задание 2. 

Верные утверждения: 2, 3, 6 

Неверные утверждения: 1, 4, 5 

Название города: Кострома 

 

Задание 3. 

 

Буквенное обозначение Название города Был ли центром уезда в XVII 

веке 

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: Вторая Мировая война. 

 

 

Задание 6.  

 

1. Этот документ – завещание Екатерины I о переходе престола к Петру II Алексеевичу. Дата – 1727 год.  

 

2. На момент составления Екатериной завещания система престолонаследия в России претерпела 

значительные изменения. Основным документом, который определял порядок наследования 

императорского трона, стал Указ о престолонаследии, подписанный Петром I в 1722 году. Согласно Указу, 

правящий монарх был вправе передавать престолонаследие по своей воле, монарх мог собственноручно 

назначать наследника. Этот Указ являл собой расширение полномочий императора, так как ранее в России 



существовал принцип престолонаследия, который заключался в передаче власти от правящего монарха к его 

старшему сыну.  

 

3. На момент создания завещания в живых находилось достаточное количество наследников-Романовых: 

главный наследник – сам Пётр Алексеевич, его родная сестра Наталья Алексеевна (она была старше Петра на 

год), Анна Петровна (вторая дочь Петра 1 и Екатерины), Елизавета Петровна (третья дочь Петра и Екатерины, 

будущая императрица России). Кроме детей Петра, оставались и наследники, родившееся у его брата – Ивана 

V, они также считались претендентами на престол: две его дочери – Анна Иоанновна и Екатерина Иоанновна.  

Прямым наследником престола считался Пётр II, как сын Петра I. Из самого завещания, под пунктом 8 

следует, что в случае смерти Петра престол переходит Анне Петровне и ее наследникам, а позже и Елизавете 

Петровне. Анна Петровна, однако, оказалась в опале, так как Меншиков, фактически руководивший 

действиями Верховного Тайного Совета, заставил ее покинуть Россию вместе с мужем. В 1728 году Анна 

Петровна умирает. После смерти Петра II, претендентом на российский престол, согласно завещанию 

Екатерины, где предусмотрено, что «мужского пола наследники имеют предпочтение перед женским», 

становится Петр III – сын Анны Петровны. Но Совет решил обратиться к потомству Ивана V, так как верхушке 

русской аристократии не было удобно нахождение на престоле малолетнего Петра III. Из всех для них 

наиболее выгодна была Анна Иоанновна, так как «верховники» считали, что ей будет проще манипулировать 

и навязывать свою волю. 

После смерти Екатерины I, власть из рук законных правителей практически полностью перешла к Верховному 

Тайному Совету. Этим и определяется последующее «чередование» правителей, отсутствие четкой структуры 

и передача власти законным наследникам. «Верховники» сами решали, кто из наследников будет для них 

наиболее удобным. 

 

4. Распоряжения, указанные Екатериной в ее завещании относительно порядка наследования престола, были 

исполнены лишь частично. Анна Петровна, которая упоминается в качестве одной из основных наследниц, не 

правила, так как попала в опалу от Меншикова,  но на престоле в течение полугода, находился ее сын, Петр III, 

что соответствует воле Екатерины («Анна с своими десцендентами» - пункт 8). Главное и первое 

распоряжение – о назначении Петра II наследником – было исполнено. Екатерина ни в одном пункте не 

указывала, что дети Ивана V имеют право на наследование престола, однако в 1730 году Анна Иоанновна 

стала императрицей. Елизавета Петровна, ставшая императрицей в 1741 году, является, согласно воле 

Екатерины, законной наследницей престола («цесаревна Елисавета и десценденты» - пункт 8) 

 

5. Верховный Тайный Совет распоряжался за юного императора, как это и было указано в завещании, однако 

«герцог» (Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский, супруг цесаревны Анны) был удален Меншиковым из 

ближайшего окружения. Меншиков, вплоть до своего падения и ссылки в 1727 году, сохранял власть и имел 

влияние на юного императора, он фактически единолично управлял государством, что противоречит пункту 5 

и 6. Причиной этого – малолетство Петра и неспособность его совершать действия самостоятельно, без 

влияния на него извне. Борьба различных группировок аристократии  в борьбе за власть напоминает период 

после смерти Елены Глинской во время малолетства Ивана Грозного. Разница заключается в том, что Иван, 

повзрослев, смог единолично расправиться с окружающим его боярством и закрепить свое твердое право на 

престол, а Петр, умерев в возрасте 17 лет, не успел стать правителем де-факто, поэтому череда переворотов, 

произошедшая впоследствии, вполне закономерна: аристократы, стоявшие во главе действительной власти, 

сменяли друг друга и имели огромное влияние на действующего государя. Кроме того, после смерти Петра II, 

Верховный Тайный Совет фактически сам принял решение о наследовании престола Анной Иоанновной, что 

считается нарушение завещания Екатерины. Это объясняется огромной властью Совета и всех его участников.  

 

6. Распоряжения, сделанные Екатериной I для цесаревен, предусматривали их права и права их наследников 

на престол: «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». Кроме того, они получали значительную долю наследства: «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, и оные во время малолетства 

великого князя им помалу заплачены быть, которых ни от них, ни от их супругов никогда назад не требовать;» 

Цесаревна Анна Петровна и Елизавета Петровна являлись родными дочерями самой Екатерины и Петра 

Первого, чем и объясняется их высокое положение и безусловное право на наследование престола.  

Распоряжения, сделанные для них, были выполнены опять же частично: Анну Петровну Меншиков 

фактически отстранил от дел, и ей с мужем – герцогом Карлом Фридрих Гольштейн-Готторпским, пришлось 

покинуть Россию. Елизвета Петровна также находилась в положении, недостойной ее фактического. В 1730 

году, после смерти Петра II, про завещание Екатерины было забыто, и на 10 лет Елизавета фактически отошла 

от важнейших дел в стране. Лишь в 1741 году, она получила власть в результате дворцового переворота. 

 

7. Меншиков, получивший огромный авторитет и влияние еще при жизни Петра Первого, имел влияние и на 

саму Екатерину. Фактически благодаря ему она оказалась у власти, так как дворцовый переворот, 

совершенный в 1725 году, был подготовлен именно Меншиковым. Кроме того, он перевез юного императора 

Петра II в свой дом и занимался его воспитанием, а упоминание его в тексте завещания связано с тем, что 

Меншиков желал выдать свою дочь – Марию за Петра II. Брак был уже одобрен Екатериной I до ее смерти, и 

25 мая Петр и Мария были обручены. Этот брак, будь он  упрочен, смог бы закрепить Меншикова у власти 

еще на неопределенный срок, однако он, не рассчитал авторитет своих врагов – князей Долгоруких, и был 

отстранен от дел, сослан в Березово и полностью лишен своей власти, всего имущества и званий.  Произошло 

это, вероятно, от болезни Меншикова, из-за которой он слёг и не мог проводить время с Петром, и из-за того, 

что молодожены, в общем-то, не желали жениться друг на друге,  из-за чего в результате чего Долгорукие 

смогли настроить юного императора в свою пользу и отстранить Меншикова.  

 

 

 

 


