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№1 1)нет 

2)да 

3)нет 

4)да 

5)нет 

6)да 

№2 название – Кострома  

1) нет 

2)нет 

 3)да 

4)нет 

5)нет 

6)да 

№3 

А – Севастополь – НЕТ 

Б – Череповец - нет 

В- Йошкар – Ола –да 

Г- Ижевск –да 

Д- Новокузнецк - нет 

Е- Сыктывкар - нет 

№4 А-3; Б-4; В-2; Г-1; Д-5; 

№5 Орден победы 

Вторая мировая война (Великая отечественная война) 

№6 



1. 1727 Екатерина1 Указ о престолонаседии  

2. Престолонаследие в допетровской Руси было следующим. Престол 

переходил от отца к сыну по старшинству. Когда не было прямого 

наследника, тогда искали самого близкого родственника мужского 

пола. Если прямой наследник престола был малолетним, то назначали 

регента (мать либо доверенного родственника), который осуществлял 

правление до совершеннолетия законного правителя. Потом Петр1 

издал указ о престолонаследии и это дало право монарху назначать 

наследника на свое усмотрение. 

3. Когда умер Петр, правителем стала его жена Екатерина 1, которая не 

имела права на престол, так как Петр перед смертью успел написать 

только – отдайте все… 

У Петра был прямой наследник – Алесей, но он умер. Оставалась еще 

дочь - Елизавета, но Екатерина взашла на престол с помощью гвардии. 

Анна Ионна не была прямой наследницей и была принцессой 

Курляндской. Петр3 был родственником Петра и Фридриха 2 поэтому 

он частично имел право на трон. 

4. Верховный    тайный совет осуществлял контроль, но позже его роль в 

управлении снизилась. Главную роль играли Долгоруковы, которые 

хотели захватить власть путем женитьбы своей сестры на Петре 2. Они 

имели большое значение в управлении страной, ведь согласно   

учебнику Орловой, Петра мало интересовали дела России. 

На престол имела право Елизавета Петровна, так как она была 

дочерью Петра. Иван 6 также имел право на трон. 

5. Во время малолетства царя власть должны были осуществлять: 

герцог, обе цесаревны и девять членов Верховного совета. Никто не 

имеет права принимать решения единолично. Никто не может 

владеть престолом, если исповедует другую веру или носит корону 

другого царства.  

Цесаревна Анна жила аз границей и была принцессой Курляндской, 

поэтому она не осуществляла управления. 

6.Цесаревны получали большую сумму денег на момент малолетства 

царя. Если герцог был женат на цесаревне и получал шведский престол, 

он мог то же самое делать с Россией. Им уделено такое большое 

значение, потому что шведские короли давно претендовали на 



российский трон, а когда возник момент нестабильности царской власти 

в России, это было шансом для шведского короля. Но ни одно их эти 

требование было не выполнено, так как гвардия и дворянство желало 

русского императора на престоле Российском. 

7. При Екатерине 1 Меньшиков стал главой Верховного тайного совета. 

После ее смерти он стал воспитателем Петра 2, который переехал к нему 

жить, но позже Петр оказался под влияние братьев Долгоруковых. Они 

пристрастили молодого царя к гулянкам и навели его на мысль, что 

Меньшиков является лишней фигурой. Тогда Меньшиков был лишен 

всех наград и имущества и сослан в Сибирь, г.Березов. 

 


