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Задание №1 

Смоленский кремль. 

1 2 3 4 5 6 

да нет да  да нет да 

 

Задание №2 

Город – Кострома 

1 2 3 4 5 6 

нет да да нет нет да 

 

Задание №3 

Буквенное обозначение 
города 

Современное название 
города 

Был ли данный город 
административным центром 
уезда в XVII веке (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 

Орден «Победа». Пример войны – Великая Отечественная война. 

 

Задание №6. 

I. Манифест о кончине Екатерины I и восшествии на престол Петра Алексеевича II от 7 мая 1727. Данный документ 

является первым манифестом Петра II. Автор – Пётр II.  

II. Во времена Ярослава Мудрого широкое распространение получило лестничное право, однако со становлением 

Московской Руси оно утратило своё значение. В допетровской России престол передавался от отца к старшему 

сыну. Согласно указу Петра «О престолонаследии» 5 февраля 1722г, в государстве монарх самостоятельно мог 

назначить своего преемника.  

III. На момент создания документа среди членов дома Романовых находились Пётр II – внук Петра I (11 лет), сын 

царевича Алексея. «За»! С одной стороны, он являлся представителем мужской линии династии Романовых, 

«против»! однако оказывался под большим влиянием государственных деятелей. Племянница Петра Великого – 

Анна Иоанновна. «Против»! Изначально Верховный Тайный Совет избрал её с условием подписания 

определённых бумаг (кондиций), ограничивающих её самодержавную власть. «За»! Однако племянница Петра, 

почувствовав верность гвардии, разорвала подписанные бумаги и стала самодержавной правительницей. Только 

«За»! Елизавета Петровна - дочь первого российского императора. Она смогла восстановить доверие гвардейских 

полков, благодаря чему с легкостью избавилась от Ивана VI и его регента Бирона. 



IV. На мой взгляд, распоряжения относительно порядка наследования престола были выполнены лишь частично. 

Екатерина I под давлением Меншикова в 1727г назначила своим наследником Петра II. Он же, в свою очередь, не 

успел назначить наследника, однако Верховный тайный совет, в соответствии с положениями манифеста смог 

пригласить угодную им императрицу. Елизавета Петровна также совершила дворцовый переворот при помощи 

верной гвардии, сместив при этом Ивана VI и его регента – Бирона. Законно находились на престоле Пётр II, Иван 

VI и Пётр III, так как им престол перешёл согласно установленному порядку. 

V. Власть при малолетнем царевиче Петре Алексеевиче была сосредоточена только в руках 3 лиц. Первый период 

его правления был тесно связан с его воспитателем – Меншиковым, который не только фактически управлял им, 

но и путём сфальсифицированных документов, хотел закрепить свою фамилию при высшем царском дворе, выдав 

замуж свою дочь Александру. Однако после болезни довольно старый деятель, Петр II нашёл друзей своего 

поколения – братьев Долгоруких.  Они грязными способами избавились от влияния Меншикова и также хотели 

женить его на своей сестре, однако вскоре Пётр скончался. Таким образом, во время несовершеннолетия Петра II 

управляли делами государства не две цесаревны и герцог голштинский и 9 членов Верховного Тайного совета, а 

Меншиков- сподвижник Петра I, видный государственный деятель и воспитатель Петра II. После, два члена 

Верховного Тайного совета – братья Долгорукие. Причиной неисполнения стало отсутствие контролирующего 

органа, малолетство императора, его неосознанность и желание видных государственных деятелей оказывать 

влияние на монарха, преследуя исключительно личные цели. 

VI. Цесаревны и герцог имеют возможность администрацию вести, иметь полную власть правительствующего 

самодержавного государя. Если же Петр II не будет иметь детей, то царевны со своими наследниками имеют 

право быть императрицами, однако мужская линия находится в приоритете. Также имеют право на огромные 

государственные выплаты. Очень подробно указаны обязанности герцога, так как по настоящему 

законодательству он не имеет права быть русским императором, «не греческого закона или кто уже другую 

корону имеет». По моему мнению, такое большое внимание уделено цесаревнам и герцогу, так как составители в 

лице членов Верховного Тайного совета понимали, что Петр II не представляет больших перспектив развитию 

государства в виду своего малолетства и способностям, поэтому верховники ищут достойных регентов и возможно 

даже новых государей. Большинство из этих распоряжений претворилось в жизнь, однако произошло это только 

за счёт сил гвардейских полков и влияния крупных государственных деятелей. Герцог Голштинский к власти 

допущен не был, при Екатерине данная ветвь династии была арестована и заключена под стражу. 

VII. С уверенностью можно сказать, что Меншиков – самый успешный политик, полководец и сподвижник Петра 

Великого. После его смерти он также продолжал оказывать могущественное влияние на занимающих престол 

людей. Он стал одним из самых приближённых Екатерининских фаворитов, ведал многими делами в империи. 

При составлении завещания настоял на том, что после смерти Екатерины I Пётр II станет престолонаследником. Он 

также являлся любимым воспитателем будущего императора, поэтому его мнения Пётр Алексеевич ставил во 

главу угла. Фактически Меншиков ведал всеми делами в государстве на тот период, молодой император имел 

лишь представительскую функцию. Однако после своей болезни он потерял доверие императора. Указом 11-

летнего Петра II в сентябре 1727 Меньшиков со своей семьей был отправлен в ссылку в Берёзов. Вскоре в 1729 

скончался там. Позже Суриков напишет картину «Меншиков в Берёзове». 

 

 


