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Задание 1 

1-Да 

2-Нет 

3-нет 

4- Да 

5-Нет 

6-нет 

Название: Смоленск 

Задание 2 

1-Нет 

2-Да 

3-Да 

4-Да 

5-Нет 

6-Да 

Название: Кострома. 

Задание 4 

А-3 

Б-4 

В-2 

Г-1 

Д-5 

Задание 5 

Ответ: Орден «Победа». Великая Отечественная война( Вторая Мировая война) 

Задние 3 

А-Севастополь. нет. 

Б- Череповец. Нет. 

В-  

Г- 

Д- 

Задание 6 

1) Предложенный для анализа текст- Документ о кончине Екатерины 1 и вошествии на престол 

императора Петра 2. Был составлен в 1727 году Екатериной 1. 

 

2) Порядок был основан на обычае при котором престол переходил от отца к сыну. Но были периоды в 

Истории России когда царя избирали. Например, в 1598 году земским собором был избран Борис 

Годунов, а в 1613 году собором избран Михаил Фёдорович Романов. Пётр 1 применил порядок 



престолонаследия в 1722 году. Он издал указ «о престолонаследии». Согласно нему отменялся 

порядок наследования престола прямым потомкам по мужской линии. Теперь Российским 

императором становился человек которого указывал сам государь, исходя из интересов государства, 

если наследник не оправдывал надежд, император мог отменить своё решение . Также существовал 

прецедент сподвигнувший Петра 1 на принятие указа о престолонаследии- дело царевича Алексея в 

1718 году. Так как Сын Петра Алексей не был согласен с политикой отца он собрал вокруг себя 

единомышленников, а позже бежал из России, но был возвращён обманом для суда графом Толстым. 

Данное предательство со стороны сына заставило Петра провести эту реформу.  

3) Однако даже после смерти Алексея Петровича были претенденты на престол после гибели Екатерины 

1 среди членов дома Романовых: 

Пётр Алексеевич( Сын трагически погибшего Алексея Петровича и внук Петра 1), именно он имел все 

права на престол, однако был юн и не желал продолжать политику Петра 1. Анна Петровна- Дочь 

Петра 1 и Екатерины 1. Она была объявлена одним из регентов Петра 2, так как Пётр был малолетним( 

ему было 11 лет), но среди верховного тайного совета под началом которого находился Пётр 2 

выделялся А.Д. Меньшиков, который и имел самое большое влияние на императора. Он фактически и 

был единоличным регентом, но не имел никаких прав на престол. Боясь потерять своё влияние при 

дворе Меньшиков обручил свою дочь с Петром 2. Членом дома Романовых была и Анна Иоановна- 

племянница Петра 1( Дочь Ивана Алексеевича, брата Петра 1). Она вступила в борьбу за престол после 

смерти Петра 2, так как не осталось прямого наследника по мужской линии. А также члены верховного 

тайного совета рассчитывали, что императрица подпишет кондиции и фактически вся власть перейдёт 

в их руки. Данная позиция сформировалась так как Анна Иоановна  не была прямой родственницей 

Петра 1 и не имела должного образования. Однако ей удалось заполучить всю полноту власти, так как 

узнала что её поддерживает гвардия и считает её законной наследницей, в результате чего Анна 

Иоановна решается на разрыв кондиций и упразднение верховного тайного совета. Также в то время к 

дому Романовы принадлежала и Елизавета Петровна, Дочь Петра 1 и Екатерины 2. С одной стороны 

она имела право на престол, так как была родной дочкой Петра 1, а с другой она была его внебрачной 

дочерью, так как родилась когда Пётр и Екатерина ещё не были в браке. По этой причине удастся 

прийти к власти только в результате дворцового переворота. 

 

4-5) Во-первых Екатерина 1 в своём завещании указывает наследником Петра 2 и он стал 

императором (1727-1730). Во-вторых в пункте 8 своего завещания Екатерина определяет за Петра 2 

кто должен править престолом называя Анну( свою дочь). Что не произошло, так как после смерти 

Петра 2, который не оставил наследника верховники на престол избрали Анну Иоановну- дочь 

соправителя и брата Петра 1- Ивана Алексеивича. В-третьих, также Екатерина указывает, что после её 

дочери Анны должна Править цесаревна Елизавета(Дочь Петра 1 и Екатерины), что и произошло в 

1741 году(1741-1761). В-четвёртых, частично был выполнен пункт 4 завещания где указывалось, что 

при несовершеннолетнем царе должен находится верховный тайный совет из девяти персон. Власть в 

нём захватил первоначально Меньшиков, что противоречило завещанию, в котором говорилось о 

коллегиальности. Группировки вокруг царя боролись за власть: Меньшиковы и Долгоруковы.  После 

ссылки Меньшикова в Берёзов регентский совет прекратил своё существование. Пётр 2 объявил себя 

совершеннолетним. 

6) Екатерина 1 фактически передала правление страной верховникам. По мнению французского посла 

Екатерина вела не очень правильную жизнь. Боясь за своих дочерей она пыталась устроить их 

будущее. Так, в пункте 9 она делает распоряжение о материальном обеспечении дочерей, о 

распределении между ними драгоценностей и земельных владений. И старается выдать за муж 

принцессу Елизавету за герцога ц Карл-Август Гольштейн-Готторпский , а Анну Петровну за Герцога 

Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского. Данные браки были важны, так как герцоги были 

состоятельными и в будущем могли сконцентрировать определённую власть в своих руках. Брак Анны 

Петровны состоялся успешно в отличие от свадьбы Елизаветы Петровны, так как муж умер не за долго 

до свадьбы. 



7) Меньшиков по выражению А.С Пушкина стал « полудержавным властелином» при Петре 1 , а при 

екатерине 1 становится полным властителем. Императрица не имея любви к государственным делам 

создала специальный орган управления страной- верховный тайный совет, куда вошёл и Меньшиков. 

Обладая огромной властью, Меньшиков понимал, что может её лишиться так как появились 

тенденции пересмотра политики Петра 1. Страна устала от петровских преобразований. Он стал 

фактически единоличным регентом при Петре 2 и стремился поженить его со своей дочерью. 

Уверовав в свою непобедимость Меньшиков потерял бдительность и назначил воспитателем Петру 2 

барона Остермана, который на тот момент уже хотел избавиться от влияния Меньшикова. После своей 

болезни Меньшиков был полностью отстранён от дел. Старомосковская знать сплотилась возле Петра 

2. Началась опала Меньшикова. Имущество конфисковали, его лишили чинов и власти. В итоге был 

выслан с семьёй в село Берёзово.  

 

 

 


