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Задание 1. 

Смоленск 

Правильные 136 

Неправильные 245 

Задание 2. 

Кострома 

Правильные 234 

Неправильные 156 

Задание 3 

А-Севастополь-нет 

Б-Череповец-нет 

В- -да 

Г-Тобольск-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 

Задание 6 

1. Перед нами завещание императрицы Екатерины Алексеевны (Екатерина I), жены Петра Великого. Оно 

было составлено в 1727 году незадолго до смерти императрицы. 

2. В завещании говорится о порядке престолонаследия после смерти самодержицы. На 1727 год порядок 

занятия престола определялся Указом о престолонаследии от 1722 года, который позволял монарху 

самостоятельно выбирать себе наследника. Данное новшество было введено Петром I, чтобы в случае его 

кончины престол мог перейти к наиболее достойному, по мнению правителя, претенденту. Из-за того что 

Петр не оставил завещания, силами гвардии и Меншикова на престол была возведена его жена Екатерина 

Алексеевна. После смерти императрицы на русский трон претендовал сын казненного царевича Алексея, Петр 

Алексеевич 11 лет отроду, и 2 взрослые дочери Петра и Екатерины, Анна и Елизавета. Согласно завещанию 

Екатерины в 1727 году на престол взошел юный Петр Алексеевич, а в случае его смерти власть должна была 

перейти Анне Петровне  и ее потомкам. Если у Анны потомков не будет, власть переходила к Елизавете 

Петровне и ее потомкам. Что же касается допетровских времен, то никаких строго регламентирующих 

документов не было. Власть передавалась от отца к сыну, что и реализовывалось у Романовых с 1613 года. В 



случае если у царя не было сыновей, власть переходила его младшим братьям, что и было сделано после 

смерти царя Федора Алексеевича (его сын, царевич Илья прожил около недели, а сам Царь умер спустя 

некоторое время, не оставив потомства), престол перешел к его младшему брату Петру по решению Земского 

Собора, но в результате Стрелецкого бунта в 1682 году царями стали двое царевичей, Пётр и Иван, а регентом 

при них стала их сестра царевна Софья. Что еще раз показывает, что власть, пусть и номинально всегда 

оставалась у лиц мужского пола, а Софья была лишь регентом из-за малолетства царей. 

3. Но вернемся в 1727 год, как уже говорилось ранее, после смерти Екатерины новым императором стал внук 

Петра Великого, Петр Алексеевич. У него была старшая сестра Наталья Алексеевна. Они были детьми 

царевича Алексея, который умер при невыясненных обстоятельствах в 1718 году. Также у Петра и Екатерины 

были 2 дочери, Анна и Елизавета. У Елизаветы Петровны детей не было, потому что ее жених умер еще до 

свадьбы. У Анны же вскоре появился сын Карл-Петер-Ульрих (после 1727). Это была одна из ветвей дома 

Романовых. У Петра был брат-соправитель Иван V, который умер в 1696 году, оставив после себя жену и 3 

дочерей. Вдова Ивана, Прасковья Федоровна долгое время жила со своими дочками в предместьях Москвы, 

позже по указу Петра они переехали в Петербург. В 1727 году были живы все 3 дочери Ивана. Всех своих 

племянниц Петр выдал замуж. Средняя из них, Анна вышла за герцога Курляндского, но детей не имела. 

Старшая, Екатерина, вышла за герцога Мекленбургского и имела дочку Анну Леопольдовну. Младшая из 

дочерей Ивана, Прасковья, вышла замуж за русского офицера Мамонова, т.к. брак был морганатическим, её 

потомство не могло претендовать на престол. Таким образом, к 1727 году оставался лишь 1 представитель 

мужского пола из рода Романовых, Петр Алексеевич II. У него шансов взойти на престол было больше всего, 

ведь его поддерживал Меншиков, надеясь на женитьбу юного императора и его дочери Марии, старая и новая 

аристократия (Долгоруковы, Голицыны, Толстые и т.д.). Но Петру было всего 11 лет, что ставило всю 

династию под угрозу, ведь если у Петра не будет детей, род Романовых в мужском колене прервется, что и 

случилось в 1730 году после смерти императора. У дочерей Петра шансов было меньше, потому что они 

родились до заключения брака между Петром и Екатериной, т.е. являлись внебрачными детьми, что в те 

времена не приветствовалось. Но они , в отличие от Петра II, были взрослыми и в будущем могли иметь 

детей. У потомков Ивана V шансов было еще меньше, потому что в роду были одни девочки, да и вся власть 

принадлежала линии Петра Великого, так что вариант передачи престола им в 1727 году не рассматривался, в 

завещании Екатерины о них нет ни слова. 

4. Если отталкиваться сугубо от завещания Екатерины, то  оно было выполнено, но лишь частично. Согласно 

пункте 1 завещания юный Петр объявлялся наследником престола, он и взошел на трон после смерти 

императрицы. Женитьба на дочери Меншикова, о чем говорится в пункте 11, не произошла из-за опалы 

Меншикова, это противоречит завещанию Екатерины. Детей Петр II не оставил, поэтому согласно 8 статье 

завещания, престол должен был перейти Анне Петровне и ее потомкам, но этого не случилось. Верховный 

тайный совет (далее – ВТС) в 1730 году позвал на престол Анну Иоанновну, герцогиню Курляндскую, что 

противоречит представленному документу. После смерти Анны в 1740 году императором был объявлен ее 

внучатый племянник, Иван Антонович (сын Анны Леопольдовны, внук Екатерины Мекленбургской), что 

опять же противоречит завещанию, т.к. там вообще не идет речи о потомстве Ивана V. Далее после 

дворцового переворота в 1741 году власть переходит Елизавете Петровне, что с завещанием согласуется, но 

не полностью, ведь у Анны Петровны, сестры Елизаветы, был сын Карл-Петер, которому и должен был 

перейти престол. Но Елизавета из-за неимения своих детей делает мальчика наследником русского престола и 

вывозит его из Голштинии. В России он принимает православие и становится Петром Федоровичем, а в 1761 

году восходит на престол в качестве Петра III. Право на престол из всех монархов, занимавших трон с 1727 

года по 1762 годы, имели 3 из 5. Это Петр II, Елизавета Петровна и Петр III, а Анна Иоанновна и Иван 

Антонович не имели прав на престол, потому что в завещании Екатерина о них не упоминала. Можно сделать 

вывод, что завещание Екатерины Алексеевны было выполнено частями, т.е. какие-то пункты были 

соблюдены, а какие-то нет. 

5. Воля императрицы относительно управления страной не была исполнена. В пункте 4 говорится, что 

администрацию должны вести 2 цесаревны (Анна и Елизавета), муж Анны Петровны, принц Карл-Август, и 

члены Верховного тайного совета. На самом же деле, страной управлял один Верховный тайный совет 

сначала во главе с Меншиковым, а после его опалы, во главе с Долгорукими. Елизавета была отдалена от 

двора и не занималась никаким управлением, а Анна с мужем были высланы в Голштинию. Также в пункте 6 

говорится, что один не может решать всё и за всех, но Меншиков так и делал, пока находился у власти. Он 

перевез юного императора в свой дом на Васильевском острове и самостоятельно управлял Россией, не особо 



считаясь с мнением других членов ВТС. Также можно отметить несоблюдение пунктов 3 и 7, Петр мог и 

должен был посещать заседания ВТС, но не делал этого по собственному желанию, в этом случае обвинить 

кого-либо в неисполнении этих пунктов невозможно. 

6. Что же касается дочек Екатерины, о в своем завещании она уделила много внимания их дальнейшей судьбе. 

О нарушениях пунктов 4 и 8 говорилось выше, несмотря на волю Екатерины, ее дочери не управляли страной 

и не смогли взойти на престол согласно завещанию. В пункте 9 говориться о содержании цесаревен, каждой 

из них полагалось выплатить в приданое 300 тыс. рублей и 1 миллион наличными, также каждая из цесаревен 

имела в собственности все драгоценное имущество их матери. Данный пункт выполнялся, но частично. 

Деньги цесаревнам почти не платили, замуж вышла только Анна, следовательно, Елизавета приданого не 

получила. Тоже самое касается 10 пункта завещания, деньги не выплачивались, потому что в управлении 

страной цесаревны не участвовали. Скорее всего, за этим зорко следил Меншиков и не позволял средствам 

казны в полной мере доставаться цесаревнам. Пункт 11 не был исполнен, но по естественным причинам. Брак 

между голштинским принцем и Елизаветой не состоялся из-за смерти Карла-Августа, а брак Петра 

Алексеевича с дочерью Меншикова не был заключен из-за опалы и ссылки светлейшего князя. Что же 

касается герцога Голштинского, мужа Анны Петровны, то распоряжения Екатерины касательно его проблемы 

не были исполнены. Карл-Фридрих мог претендовать на шведскую корону, а его родное княжество Шлезвиг 

было занято датчанами. Екатерина предписывала помочь вернуть княжество обратно Карлу-Фридриху. Но 

данная мера не была исполнена, потому что в годы правления Петра II страна не имела сильного правителя 

(Император властью не интересовался, Меншикова сослали, ВТС хотел сворачивать курс реформ и 

возвращаться в допетровскую Русь), поэтому помощи Голштинии оказано не было.  Во время правления 

Анны Иоанновны правительство просто не обращала внимания на проблемы Голштинии. Такое внимание к 

правам и интересам объяснятся тем, что Екатерина боялась оставлять своих дочек одних, ведь их просто 

некому было защитить после ее смерти, поэтому Екатерина прописала свою волю относительно дочек в 

завещании. О герцоге голштинском Екатерина позаботилась, потому что возвращение Шлезвига было 

условием женитьбы герцога на Анне Петровне, да и после свадьбы им бы потребовалось уезжать на Родину 

Карла-Фридриха, а она  частично оккупирована датчанами. К тому же, если бы супруг Анны Петровны стал 

королем Швеции, то у России бы открылись большие возможности для присоединения новых земель и 

влияния на политику в Европе, ведь империи шведов принадлежали земли вокруг Балтики. О чем и 

намекается в пункте 14, где говорится о будущем сотрудничестве между 2 странами, данный пункт исполнен 

не был, т.к. отец Петра III, Карл-Фридрих, умер до того как взошел на престол шведской империи. Можно 

сделать вывод, что воля императрицы о ее дочерях и зяте исполнена не была, потому что после смерти 

императрицы на цесаревен и Голштинию внимания не обращалось, ведь их приход к власти противоречил 

желаниям ВТС о возвращении России в допетровские порядки. 

7.Александр Данилович Меншиков являлся ближайшим сподвижником Петра Великого. Сначала Меншиков 

служил у Петра денщиком, впоследствии стал его фаворитом. Александр Данилович был первым 

губернатором Санкт-Петербурга, следил за строительством будущей столицы империи.  Проявил себя князь и 

на военном поприще, в 1706 году им была одержана победа при Калише, а Полтавском сражении 1709 он 

командовал конницей и преследовал Карла XII после его поражения. Под конец жизни Петра Меншиков по 

своему влиянию был 2 человеком после императора, но его алчность и казнокрадство постепенно отдаляли 

его от Петра. После смерти первого императора князь достиг пика своего могущества и власти, ведь именно 

он посадил Екатерину на престол. В его руках была сосредоточена вся власть по управлению страной в ее 

правление. Екатерина не занималась делами империи, поэтому всем управлял Меншиков. Фактически, 

фактически, он стал правителем России. Он возглавлял ВТС, Сенат и самостоятельно вел внутреннюю и 

внешнюю политику империи. Во время правления Петра II он получил титул генералиссимуса и занимался 

воспитанием и образованием юного правителя. Меншиков хотел выдать за Петра свою дочь Марию, таким 

образом, став зятем императора. Но вскоре Меншиков серьезно заболел и слег в постель на несколько недель, 

за это время юный Петр привязался к лану Долгоруковых, и они убедили юного императора в том, что 

Меншикова необходимо отправить в ссылку, что и было сделано в 1728 году. Меншикова обвинили в 

казнокрадстве, изъяли всё имущество и вместе с семьей отправили в Сибирь в Берёзово, где он и умер в 1729 

году. Упомянут в завещании Екатерины Меншиков неслучайно, он являлся самым близким для Екатерины 

деятелем, с его помощью она стала императрицей. Кроме того, известно, что именно Меншиков уговорил 

императрицу написать завещание в пользу юного Петра, этим он хотел устроить женитьбу своей дочери на 

императоре и стать подобием регента при малолетнем императоре. Меншиков был великим человеком для 



своего времени, именно про него можно сказать “из грязи в князи”, он смог добиться непреодолимых высот и 

достижений, полагаясь лишь на свои умения и способности, став одним из самых выдающихся людей 

петровской эпохи. 

В итоге можно сказать, что завещание императрицы Екатерины Алексеевны было выполнено частями, Петр 

стал новым императором, но ее дочки и система управления страной, также порядок престолонаследия очень 

отличались от желаемого. Возможно все могло случиться по другому, безвременная кончина Петра и уход 

Меншикова нарушил все планы Екатерины Алексеевны. 

 


