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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 – да 

5 – нет 

6 – да 

Задание №3 

А – Севастополь – нет 

Б – Череповец – нет 

В – Йошкар-Ола – да 

Г – Томск – да 

Д – Ижевск – нет 

Е – Киров – да 



Задание №4 

А – 5 

Б – 4 

В – 2 

Г – 1 

Д – 3 

Задание №5 

Представлен Орден «Победа» 

Орден вручался за участие в Великой Отечественной войне (1941 – 1945) 

Задание №6 

1. Представленный нам документ является тестаментом (завещанием) императрицы 

Екатерины I. Он издан Екатериной I в 1727 году. 

2. В допетровской России вплоть до конца XVII века, когда обострилась борьба 

придворных группировок, вопрос престолонаследия при наличии наследников не 

вызывал каких-либо столкновений интересов различных партий, и права вступавших 

на престол царей не оспаривались. Престол наследовал старший из живых сыновей 

правящего монарха, то есть лицо, наследующее престол, было юридически 

закреплено. В петровскую эпоху эта традиционная система радикально изменилась. 

Главным законодательным актом, устанавливавшим новую систему наследования 

императорского титула, был указ Петра I о престолонаследии 1722 года. Согласно 

нему, монарх сам имел право назначить себе преемника в соответствии со своим 

завещанием, что порождало трудности в условиях разветвленности родственных 

отношений членов российского правящего дома. Еще одним ударом по старой системе 

наследования был прецедент 1725 года, когда Екатерина I была провозглашена 

императрицей силами гвардии, что показало зависимость монарха от группировок, 

поддерживающих его. На 1727 год именно такие факторы как личное право монарха 



назначить преемника и борьба аристократических кланов за возведение своих 

ставленников, определяли победу того или иного претендента на трон. 

3. На рассматриваемый нами момент (1727 год) дом Романовых состоял из следующих 

лиц: дети Петра I и Екатерины I – Анна Петровна и Елизавета Петровна, племянницы 

Петра I (дети его брата Ивана V) – Екатерина Иоанновна, Анна Иоанновна и 

Прасковья Иоанновна, внуки Петра I – Петр Алексеевич (будущий Петр II) и его 

сестра Наталья Алексеевна. Наибольшее право на престол имел Петр II, так как он 

становился наследником согласно тестаменту Екатерины I (согласно нормам указа 

1722 года это решение должно было быть исполнено), в связи с чем, его восшествие на 

престол было законным и неминуемым при условии отсутствия новых дворцовых 

переворотов. Аргументом против его восшествия было его малолетство (ему было 11 

лет), означавшее необходимость перехода власти к Верховному тайному совету (что 

прямо пишется в статье 4). На втором месте по наследованию была Анна Петровна как 

старшая из детей Петра I, за ней – Елизавета Петровна как ее младшая сестра. Они 

были непосредственными дочерями Петра I и совершеннолетними (Анна, например, 

уже была замужем), что добавляло им прав на престол. Но аргументом против была их 

принадлежность к женскому полу («мужеска пола наследники пред женским 

предпочтены быть имеют», статья 8). Сестра Петра II Наталья следует за ними. Дочери 

Ивана V (Екатерина, Анна и Прасковья) имели наименьшие права на престол (они 

даже не упоминаются в документе), так как не были прямыми наследницами Петра I и 

также были представительницами женского пола.  

4. Распоряжения относительно порядка престолонаследия отмечены в статье 8. Петр II 

наследовал престол в 1727 году – это условие тестамента было выполнено. Анна 

Петровна не стала императрицей после его смерти, так как умерла в 1728 году – 

условие не выполнено, но нарушений здесь нет. Однако по тестаменту право 

наследования имел только что родившийся в 1728 году Карл Петер Ульрих (будущий 

Петр III), так как «Анна имеет на престол со своими десцендентами». Сестра Петра II 

Наталья Алексеевна умерла в 1728 году бездетно. Восшествие Анны Иоанновны было 

незаконным согласно тестаменту, так как она не рассматривалась как наследница, 

поэтому это прямое нарушение воли Екатерины I. Приход к власти Елизаветы 

Петровны в 1741 году в результате дворцового переворота восстанавливал ее право на 



престол, поэтому не противоречит документу, если не считать наличие Карла Петера 

Ульриха – сына ее старшей сестры. Приход к власти Петра III в 1761 году 

соответствует порядку престолонаследия по тестаменту, поэтому носит законную 

силу. Таким образом, из монархов Эпохи дворцовых переворотов среди имевших 

право на правление по тестаменту, правили следующие лица: Петр II, Елизавета 

Петровна, Петр III.  

5. Документ гласит, что до тех пор, пока Петр II не достигнет совершеннолетия, он не 

имеет право на царствование, а управление страной концентрируется в руках 

коллегиального органа – Верховного тайного совета, призванного путем обсуждений 

решать все вопросы государственного управления (статьи 3-6). Этот порядок 

прекращается после достижения им совершеннолетия (статья 7). Нарушением 

договора можно считать тот факт, что Петр II формально взошел на престол в возрасте 

11 лет, то есть, не дожидаясь срока совершеннолетия. Указы Петра II издавались от 

его имени, он документально числился как монарх, будучи де-юре императором 

России. Соблюдением условий договора можно считать факт реальной власти 

Верховного тайного совета во время правления Петра II – фактически именно Совету 

принадлежала власть в России. Касаемо кадрового состава, управлявшего страной, 

можно заметить некоторую разницу между декларируемым и реальным составом этих 

лиц. Анна Петровна под давлением Меншикова была вынуждена уехать в Гольштейн, 

где поселилась в городе Киль, то есть была отстранена от управления. Елизавета не 

имела реальной власти в это время. В самом Верховном тайном совете происходили 

кадровые замены в пользу Долгоруких и постепенное отстранение петровских 

соратников – «птенцов гнезда Петрова» 

6. Роль цесаревен, согласно документу, должна была быть огромной. Они участвуют в 

управлении страной до совершеннолетия Петра Алексеевича, имеют 

преимущественное право наследования престола после него и право закрепления за 

своими потомками новой линии российских монархов. Они неразрывно связаны с 

герцогами Гольштейн-Готторпа – государства на севере Германии. Романовы как 

династия в первой четверти XVIII века стремились расширить свои династические 

связи с Европой, акцентировав внимание на Гольштейн-Готторп, что привело к 

переплетению родственных отношений российских монархов и гольштейн-



готторпских герцогов. Анна Петровна была замужем за Карлом Фридрихом 

Гольштейн-Готторпским, а Елизавета должна была выйти замуж за Карла Августа 

Гольштейн-Готторпского, чему помешала его смерть. Такой династический союз вел к 

появлению общих интересов между этими двумя династиями, что определяло 

финансовую помощь России им (статья 12) и внешнюю политику России (Россия 

собиралась воевать с Даний для помощи Гольштейн-Готторпу и в перспективе 

заключить союз со Швецией в случае прихода к власти в ней представителей 

Гольштейн-Готторпской династии, статья 13; примечание 7). Такое большое внимание 

цесаревнам и герцогу уделено в связи с тем, что они оказывали огромное влияние на 

положение дел в России. Распоряжения касаемо Карла Фридриха Гольштейн-

Готторпского выполнены не были, так как заключить унию между Россией и 

Гольштейн-Готторпом и вести общую внешнюю политику эти две династии не 

смогли. 

7. Роль А. Д. Меншикова после смерти Петра I была колоссальной – он фактически 

был первым лицом в государстве, в его руках находились реальные рычаги 

управления страной и обновления кадрового состава высших сановников. Во многом 

это объясняется тем, что именно по инициативе Меншикова был совершен переворот 

1725 года – то есть Екатерина была возведена на престол его силами, что определило 

усиление его позиций. Меншиков был ведущим членом Верховного тайного совета, 

владел около 90 тысячами крепостных крестьян, несколькими крепостями, оказывал 

влияние на императрицу Екатерину I. На момент издания тестамента Меншиков был в 

зените своего могущества: статья 11 недвусмысленно говорит о том, что тестамент 

был принят под влиянием Меншикова и был выгоден лично ему. Завещание волей 

императрицы (что принципиально важно) определяло будущий брак дочери 

Меншикова Марии с готовящимся стать императором Петром II, что означало бы 

объединение семейств Романовых и Меншиковых. Именно подготавливающимся 

браком его дочери с императором и вызвано упоминание Меншикова в тексте 

тестамента. Тем не менее, через время после восшествия на престол Петра II (в 

сентябре 1727 года), Меншиков был отстранен от дел, обвинен в хищениях 

государственного имущества, лишен имущества, званий и наград и сослан с семьей в 

ссылку в Березов, где и закончил доживать свои дни. Этим событием завершилась 

эпоха господства А. Д. Меншикова в России. 


