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ЧИСТОВИК 

 

Задание № 1 

Город: Псков 

1 2 3 4 5 6 

Да Нет Нет Да Нет Да 

 

 

Задание № 2 

Город: Архангельск 

1 2 3 4 5 6 

Да Нет Нет Нет Да Нет 

 

 

Задание № 3 

 

Буквенное обозначение 

города 

 

Современное название города 

 

Был ли административным 

центром в 17 веке? 

 

А 

 

Севастополь 

 

Нет 

 

Б 

 

Череповец 

 

Нет 

 

В 

 

Йошкар-Ола 

 

Да 

 

Г 

 

Томск 

 

Да 

 

Д 

 

Тамбов 

 

Да 

 

Е 

 

Тобольск 

 

Да 



 

Задание № 4 

А Б В Г 

2 1 4 3 

 

Задание № 5 

Название: Орден Святого Георгия 

Война: Б (Отечественная война 1812 года) 

 

Задание № 6 

Сочинение 

 

1. 6 мая 1727 года скончалась императрица Екатерина I. Перед смертью Екатерина I 

написала завещание (тестамент). Существует версия, что изначальный текст был написан на 

немецком языке, а перевод на русский язык подписала за мать Елизавета Петровна. Согласно 

завещанию, на российский престол взошел 12-летний внук Петра I – великий князь Петр 

Алексеевич. Завещание было обнародовано 7 мая 1727 года, и великий князь стал 

императором Петром II Алексеевичем. Его первым законодательным актом стал Манифест от 

7 мая 1727 года «О кончине Императрицы Екатерины I и о восшествии на престол 

Императора Петра II».  

 

2. В допетровскую эпоху существовал салический принцип наследования престола - от отца к 

сыну, при отсутствии сына - к младшему брату. При Петре I наследником был его старший 

сын – царевич Алексей, вокруг которого сгруппировались силы, оппозиционные Петру 

Великому. Но по настоянию Петра I царевич Алексей отрекся от прав на престол в пользу 

своего младшего брата Петра Петровича, однако, тот через год скончался. Петр I не хотел 

оставлять трон своему внуку, сыну царевича Алексея. Поэтому в 1722 году он издал Указ о 

престолонаследии, по которому государь сам назначал преемника. Поэтому Петр I должен 

был сам себе назначить преемника или преемницу, но так и не успел сделать этого. 

Получилось, что формально на момент его смерти 28 января 1725 года никто не имел прав на 

престол. Тогда Меншиков организовал выступление гвардии в пользу Екатерины Алексеевны, 

второй супруги Петра Великого,и она была провозглашена императрицей. 

 

3. На момент создания документа дом Романовых состоял из внуков Петра I от его первого 

брака – Петра Алексеевича и Натальи Алексеевны, и дочерей от второго брака – Анны и 

Елизаветы, а также племянниц (детей Ивана V) – Екатерины, Анны и Прасковьи.  

 

В документе не упомянуты дочери Ивана V, так как Екатерина I хотела, чтобы правили ее 

дети, а назначение наследником Петра II было компромиссом между противоборствующими 

группами сановников. 



 

Петр Алексеевич стал законным императором Петром II по всем основаниям: по салической 

традиции, по Указу Петра I и по Тестаменту Екатерины I. 

 

Сама Екатерина I стала правящей императрицей незаконно, а в результате дворцового 

переворота. Следовательно, её дочери не имели права на престол, кроме того, Елизавета 

считалась незаконнорожденной, так как была рождена еще до брака Петра I и Екатерины. 

 

Племянницы Петра I имели больше прав на престол, чем его дочери. 

 

4. В соответствии с данным документом право на престол имели: Петр II, Елизавета Петровна, 

Петр III. 

 

5. Согласно Манифесту на время малолетства императора фактическая власть 

сосредотачивается в руках регентского совета, в состав которого входят обе цесаревны — 

Анна и Елизавета, муж Анны — Карл Фридрих, герцог Шлезвиг- Голштинский и девять 

членов Верховного Тайного совета.  

 

Реальная власть в государстве находилась в руках Верховного тайного совета и фаворитов 

Петра II, сначала А. Д. Меншикова, после его свержения — Долгоруковых. 

 

6. Впервые этот документ был нарушен после смерти Петра II в январе 1730 года, так как он не 

оставил после себя завещания и не назначил преемника на российский престол. Князь Д. М. 

Голицын предложил возвести на трон среднюю дочь царя Ивана V, Анну Иоанновну. Члены 

Верховного Тайного совета надеялись, что императрица будет послушной игрушкой в руках 

тех, кто посадил ее на трон, так как она не имела влияния при дворе. 

 

7. Светлейший князь Александр Данилович Меншиков был близким другом и соратником Петра 

I. Возведя на престол императрицу Екатерину I, он стал ее фаворитом, фактическим главой 

государства, без которого ни один вопрос не мог быть решен. Видя, что дни Екатерины I 

сочтены, князь решил занять место наставника и доверенного лица малолетнего Петра II в 

случае его восхождения на трон. Он практически вынудил умирающую Екатерину I 

подписать указ, которым она передавала престол Петру II. Император Петр II вначале 

находился под влиянием Меншикова, который перевез его в свой дом на Васильевском 

острове и обручил со своей дочерью Марией. Меншикову были присвоены чины 

генералиссимуса и главнокомандующего Российской империей. Однако, летом 1727 года, 

придворная оппозиция во главе с князьями Долгорукими и Елизаветой Петровной добилась 

отстранения князя от власти. Петр II объявил о начале своего самостоятельного правления и о 

разрыве помолвки с Марией Меншиковой. Меншиков был лишен всех чинов и сослан 

в Сибирь. 

 


