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Задание 1.  

Название крепости: Смоленск  

1 2 3 4 5 6 

да нет да нет нет да 

 

Задание 2.  

Название города (современное): Кострома  

1 2 3 4 5 6 

Нет  Да  Да  Нет  Нет  Да  

 

 

Задание 3.  

Буквенное обозначение 

города 

Современное название 

города 

Был ли город 

административным центром 

уезда в XVII в (ответ: 

да/нет)? 

А  Севастополь  Нет  

Б Череповец Нет  

В Йошкар-Ола Да  

Г Томск Да  

Д Ижевск Нет 

Е  Киров Да 

 

 

Задание 4.  

А  Б  В  Г  Д  

3 4 2 1 5 

 

Задание 5. 

Название ордена: Орден Победы 

Пример войны: Великая Отечественная война  

 

Задание 6. 

1. Тестамент (завещание) императрицы Екатерины I, 1727 г. Автор: Екатерина I  

2. Ситуация с престолонаследием в России в середине 1720-ых годов сложилась кризисная. Это 

обуславливалось не только почти полным пресечением мужской линии Романовых (за исключением 

будущего Петра II), но и изменениями в престолонаследии. Если в Допетровской России процедура 

престолонаследия не была никак регламентирована, а при переходе трона из рук в руки пользовались 

в основном традициями (от отца к сыну), то Петр ввел ряд мер, которые подкосили данную систему. 

В 1722 году Петр I подписал указ о престолонаследии, по которому монарх сам мог назначать себе 

преемника из круга родственников, вне зависимости от статуса, пола и последнего. Теперь власть 

получал не старший сын, а кто угодно по завещанию. Ситуация же складывалась следующим образом: 

претендентов на престол было довольно много (Петр Алексеевич, Анна Петровна, Елизавета 



Петровна, Наталья Алексеевна и другие). Однако из-за того, что власть «перехватила» элита, теперь 

во многом именно она решала кто взойдет на трон. Именно поэтому среди всех кандидатов 

выбирались самые заурядные и слабые. Это было на руку Верховному айному Совету, который 

появился при Екатерине I чтобы помогать ей править. Так, среди всех возможных кандидатов самым 

очевидным являлся Петр II. Он устраивал абсолютно всех: был законным наследником, да еще и не 

слишком интересующимся политикой. Таким человеком было проще простого управлять и навязывать 

свои интересы.  

3. Петр Алексеевич – внук Петра I. Его шансы были весьма высоки, так как он был единственным 

прямым потом Петра I мужского пола. Более того, его кандидатуру облюбовало старая, родовитая 

знать, так как сам наследник был достаточно неопытным (им было легко управлять), а также он питал 

нелюбовь к своему деду и его реформам из-за загадочной смерти отца Алексея после его 

«предательства» и последующего дела. Также, оставались еще и дети от брака Петра и Екатерины I: 

Анна и Елизавета. Анна не являлась серьезным наследником, так как к тому моменту она уже вышла 

замуж за иностранца – Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского и была велика вероятность того, что 

престол вместе с переходом к Анне достанется её мужу и буде подвержен иностранному влиянию. 

Кандидатура старшей дочери Петра – Елизаветы, тоже была весьма спорной: она была 

незаконнорожденной (то есть появилась на свет до заключения официального брака Петра и 

Екатерины). Более того, ее не слишком жаловали влиятельные люди при дворце, так как она казалась 

сильной и независимой, в отличие от той же Екатерины. Она могла продолжить курс Петра I и тем 

самым отобрать власть у элиты, которую та получила из-за слабости правителей. Также, оставались 

еще потомки Ивана V – сводного брата Петра I. Анна Иоанновна пока не рассматривалась как 

серьезный кандидат на престол, так как она проживала в далекой Курляндии и мало кто при дворе 

вообще помнил о ней.  

4. Несмотря на то, что Екатерина I достаточно подробно прописала систему престолонаследия после 

ее смерти, как мы видим, на практике ей пренебрегали. Один из немногих пунктов, который был 

выполнен: занятие престола Петром Алексеевичем после смерти Екатерины. Так и произошло. Также, 

Екатерина оставляла при Петре орган, который помог бы ему с управлением государством – 

Верховный Тайный Совет, что также было выполнено. Однако, дальше полоса «повиновения» 

тестаменту заканчивается. Петр Алексеевич так и не женился на дочери Меншикова, как этого хотела 

Екатерина: Меншиков попал в опалу юного императора и был выслан с семьей в Березов. Более того, 

после смерти Петра II на престол не вступила Анна Петровна, как это завещала Екатерина I. 

Верховный Тайный Совет избрал более слабую кандидатуру, которой было бы проще навязывать свои 

решения – Анну Иоанновну. Эта женщина являлась дочерью брата Петра I – Ивана V. По завещанию 

Екатерины потомки Ивана Алексеевича вообще не имели права на престол, про них там ничего не 

говорится. Более того, Анна Иоанновна уже давно находилась в Курляндии, где проживала с мужем, 

который умер почти сразу же после их свадьбы. Таким образом Верховный Тайный Совет пытался 

найти подходящую кандидатуру для расширения своей собственной власти. Далее, после Анны 

Иоанновны на престол восходит Иван VI Антонович – сын племянницы Анны Иоанновны при 

регентстве Бирона, Остермана, а затем и матери – Анны Леопольдовны. Опять же, права на престол 

данная ветвь Романовых по тестаменту вообще не имела. После непродолжительного правления Иван 

Антонович был свергнут Елизаветой Петровной, которая стала императрицей. По сути, она тоже не 

имела права занимать престол, так как по завещанию Екатерины I сначала трон должны были 

занимать потомки Анны Петровны. На тот момент уже был рожден сын Анны – Петр, который в 

последствии станет третьим. Стоит также отметить, что в завещании Екатерина отдает предпочтение 

в очередности занятия престола именно мужчинам. То есть Елизавета «нарушила» завещание матери 

как минимум дважды. После смерти Елизаветы Петровны престол наконец то занимает вполне 

законный наследник – Петр III. Однако, его правление продлилось недолго и после очередного 

дворцового переворота его место заняла его жена – Екатерина II, которая не имела прав на престол 

даже в теории. Таким образом, можно сказать, что нарушений при занятии престола не было только 

в случае с Петром II и Петром III. При остальных рокировках тестамент Екатерины нарушался. 

 

5. В документе достаточно подробно описываются ограничения, накладываемые на Петра II, 

связанные с его малолетством: Петр Алексеевич не мог быть полноценным единоличным правителем 



до определенного возраста (данная информация пропущена в документе); Петр мог присутствовать на 

заседаниях правительства, но не мог на них кардинально влиять; Петр должен был жениться на дочери 

Меншикова А.Д.. В целом, не был исполнен только последний пункт в связи с опалой Меншикова: во 

время его болезни расположение Петра II успели получить Голицыны и Долгорукие, сосватав Петру 

новую невесту. Остальные пункты были выполнены из-за того, что они были «удобны» элите: Петр 

сам не питал никакого интереса к управлению страной, этим могли спокойно заниматься члены 

Верховного Тайного Совета без оглядки на монарха, а пропуск вместо возраста, когда Петр мог сам 

вступить в полные права, только подтверждает этот тезис. К людям, которые окружали Петра в период 

его малолетства, относились следующие пункты: Верховный Тайный совет, частично состоящий из 

родственников, частично из знати (всего 9 человек), должен был осуществлять власть в стране по 

средствам коллективного руководства – ни один из его членов не должен был узурпировать власть. 

Также, цесаревны (Анна и Елизавета) должны были получать денежное содержание вплоть до 

совершеннолетия Петра Алексеевича. В целом, не получилось добить того, что закладывала в этот 

документ Екатерина I: ВТС, даже несмотря на то, что он был достаточно разнообразным по составу, 

преследовал свои корыстные интересы. Петр получался некой марионеткой в их руках, от имени 

которого модно было принимать разные решения, которые шли лично советникам на пользу. 

Формально предписанный пункт был выполнен, но фактически – нет.  

6. В документе большое внимание уделяется судьбе, правам и обязанностям цесаревен и голштинским 

герцогам. Екатерина четко определяет права дочерей на занятие престола, сначала допуская к нему 

старшую дочь, а затем младшую. Также, цесаревны должны были получать деньги на содержание, так 

как у них не было сторонних источников дохода: помимо приданого в 300 тыс. рублей они в период 

малолетства Петра II должны были получить по миллиону рублей, которые к тому же навечно 

оставались за ними без права изъятия у них, или их мужей. Мало того, пока цесаревны входили в ВТС 

или же пока лидирующую роль в стране занимал именно этот орган, Анна и Елизавета должны были 

получать по 100 тысяч рублей ежегодно. Более того, цесаревны имели право пользоваться 

драгоценностями, каретами и прочим дома Романовых. Не финансами едиными: Екатерина 

позаботилась и о положении своих дочерей при дворе. Незамужнюю Елизавету она благословила на 

брак с Карлом-Августом Гольштейн-Готторпским (брак так и не был заключен в виду смерти жениха). 

Заботясь о своей старшей дочери, Екатерина старалась расположить ее мужа к России и ее проблемам. 

Она завещала, что Россия поможет ему в решении «шведского вопроса» (Карл Фридрих претендовал 

на Шведский престол), а также разобраться с возвращением Шлезвига, оккупированного Данией. 

Также, в последнем пункте документа Екатерина старается обезопасить Анну в случае получения ее 

мужем Шведского престола. По духу документа мы видим, что Екатерина пыталась предотвратить 

возможные конфликты между ее потомками на почве престолонаследия. Также, ей было крайне важно 

укрепить власть ее дочерей и других наследников, чтобы постараться не допустить повторения 

дворцовых переворотов и посягательства сторонних людей на власть Романовых, именно поэтому так 

много внимания уделено брачным вопросам. В действительности данные распоряжения почти все 

остались лишь на бумаге: в связи с тем, что Россия в первой половине XVIII в имела серьезные 

проблемы с финансами, Анна и Елизавета получали весьма небольшие денежные жалования и в целом, 

вели скромную жизнь. Более того, как я уже писала выше, четко прописанный план престолонаследия 

так и не был соблюден: Анна Петровна вообще не увидела трона, как и ее потомки, за исключением 

Петра Федоровича. Также, не получилось помочь Гольштейн-Готторпскому дому получить Шведский 

престол или хотя бы вернуть Шлезвиг.  

7. В пункте №11 завещания Екатерины I присутствует упоминание одного из самых влиятельных 

сподвижников Петра I - А.Д. Меншикова. При первом российском императоре влияние Меншикова 

было крайне высокое, Петр всегда поручал ему важнейшие задания, прощая его любовь к 

казнокрадству, так в 1708 году Меншиков возглавил русскую армию в битве при Лесной. Это 

объяснялось необыкновенной привязанностью Петра к данному человеку. Как говорят, Меншиков 

был способен творить чудеса: во время Северной войны, после предательства Мазепы, Меншиков смог 

невероятным образом довести войска за 2 недели до Бутурлина и сжечь его вместе со всеми 

припасами, что во многом обусловило поражение шведов и казаков под Полтавой. После смерти Петра 



I в 1725 году, авторитет Меншикова никуда не исчез, по инициативе придворной группировки, 

которую возглавил Александр Данилович на престоле оказалась Екатерина I. Екатерина была крайне 

благодарна Меншикову, за что дала ему титул Генералиссимуса. Во время ее правления, учитывая 

малый интерес императрицы к ведению государственных дел, власть фактически перешла в руки 

Меншикова, который стал председателем Верховного тайного совета. После смерти Екатерины 

Александр Данилович не хотел терять своё влияние, а напротив ещё сильнее упрочить его, тогда он 

принимает хитрое решение - породниться с династией Романовых посредством брака своей дочери 

Марии с Петром Алексеевичем. Как раз-таки этот брак и упоминается в тестаменте Екатерины: 

,,...Имеют наши цесаревны и правительство администрации стараться между его любовью (Петра 

Алексеевича ) и одной княжною князя Меншикова (Марией) супружество учинить’’. 

Однако план Меншикова дал осечку, вследствие потери влияния над молодым Петром Алексеевичем 

после своей болезни. В это время клан Долгоруких стал очень близок к царевичу и имел на него 

большое влияние. Меншиков после выздоровления решает сделать ход конём и демонстративно 

подать в отставку, надеясь на то что император будет умолять его отказаться от отставки. Однако Петр 

II легко отпускает Меншикова и подписывает договор об отставке. После этого Александр Данилович 

теряет своей влияние и попадает в опалу, официальной причиной которой стало казнокрадство. 

Впоследствии Меншикова ссылают в Берёзов, где он и заканчивает свою жизнь в 1729 году. 

 


