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Чистовик 

1. Название крепости: Смоленская крепость 

Ответы: 1 - да, 2 - нет, 3 – да, 4 – нет, 5 - нет, 6 - да. 

2. Название города (современное): Кострома 

Ответ (да/нет): 1 - нет, 2 - да, 3 - да, 4 - нет, 5 - нет, 6 - да. 

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 

4.  

А Б В Г Д 

3 4 2 1 5 

 

5. Название ордена: орден «Победа» 

Пример войны: Великая Отечественная война 

6.  

Рекомендованный план сочинения (необходимо обозначить цифрами 

соответствующие пунктам плана разделы работы; до 10 баллов за каждый пункт). 

1. Назовите документ, определите его автора и дату (с точностью до года) 

Завещание Екатерины I, Екатерина I, 1727 год 

2. Опишите ситуацию с престолонаследием на момент создания документа. 

Опишите, какие правила престолонаследия действовали в допетровской России и 

какие новые прецеденты или законодательные акты, появившиеся в течение двух 



десятилетий перед созданием этого документа, определяли теперь ситуацию в данной 

области. 

В допетровской России престол передавался прямым потомкам по мужской линии, от отца – 

к сыну, обычно старшему. В 1722 году Петр принял Указ о престолонаследии, который 

позволял правящему монарху самому назначать наследника (такое решение было принято 

из-за нежелания Петра передавать престол своему внуку, сыну Алексея, по причине того, 

что оппозиция, стоящая за ним, ратовала за сворачивание реформ и возвращению к 

прежнему, до петровскому, образу жизни и правления). Этот Указ фактически был отменен 

Завещанием Екатерины, так как в Завещании четко прописывался порядок наследования, 

однако его действие снова возобновилось в 1730 году, когда на престол взошла Анна 

Иоанновна (племянница Петра). 

3. Перечислите членов дома Романовых на момент создания документа, укажите, в каком 

родственном отношении они находились к Петру I, охарактеризуйте 

возможные аргументы в пользу и против прав каждого из них на престол. 

Екатерину I, жену Петра I, не учитываем, так как это ее завещание.  

Наталья Алексеевна, родная сестра Петра I 

За: близкая родственница и близкий по духу человек к Петру I, не замужем, православного 

вероисповедания, не является правительницей другого государства 

Против: нет наследников, женщина 

Елизавета Петровна, дочь Петра I от брака с Екатериной I 

За: родная дочь Петра I, ближайшая родственница Екатерины I, продолжательницы дела 

Петра, православного вероисповедания 

Против: незаконнорожденная (родилась до официального бракосочетания Петра и 

Екатерины), нет наследников (но в 1727 году есть шанс, что они появятся), женщина, 

молода, подразумевалось, что выйдет замуж  

Анна Петровна, дочь Петра I от брака с Екатериной I 

За: родная дочь Петра I, ближайшая родственница Екатерины I, православного 

вероисповедания 

Против: незаконнорожденная (родилась до официального бракосочетания Петра и 

Екатерины), пока нет наследников, женщина, молода, должна была выйти замуж, муж-

иностранец – давление на императрицу 

Петр Алексеевич, внук Петра I, сын его сына Алексея Петровича 

За: близкий родственник Петра I, православного вероисповедания, мужчина 

Против: мог вернуть страну к допетровскому состоянию (за ним стояла оппозиция, которая 

противилась петровским реформам) 

Екатерина Иоанновна (племянница Петра I, дочь его брата Иоанна) 

За: родственница Петра, православного вероисповедания, не замужем 



Против: женщина 

Анна Иоанновна (племянница Петра I, дочь его брата Иоанна) 

За: родственницы Петра, православного вероисповедания, есть наследница 

Против: есть муж (который может влиять на российскую политику), женщина, постоянно 

проживает в Курляндии, там сформировался свой круг помощников, главный из которых 

Бирон – она привезет в Россию своих фаворитов и управленцев 

4. Попробуйте оценить, в какой степени распоряжения относительно порядка 

наследования престола, сделанные в документе, были исполнены? Кто из монархов, 

занимавших российский престол в последующие годы (до 1762), имел на это право в 

соответствии с ним? 

На престол взошел Петр II, который правил с 1727 по 1730, он имел на это право в 

соответствии с этим документом. После смерти Петра завещание Екатерины фактически 

было нарушено, верховники решили пригласить на престол Анну Иоанновну, которая в этом 

документе указана не была, в соответствии с ним не имела прав на престол. В 1740 году на 

престол взошел Иоанн Антонович (правнук Иоанна V, внук его дочери Екатерины 

Иоанновны), а регентами при нем были сначала Бирон, фаворит Анны Иоанновны, а затем 

(после переворота) мать мальчика, внучка Иоанна, Анна Леопольдовна. В соответствии с 

данным документом ни Иоанн Антонович, ни Анна Леопольдовна не имели прав на престол. 

В ходе дворцового переворота в 1741 году на престол взошла Елизавета Петровна, дочь 

Петра. В соответствии с данным завещанием Елизавета не должна была всходить на 

престол, т.к. у Анны имелся наследник, сын Петр Федорович, будущий император Петр III, 

который должен был взойти на престол раньше Елизаветы, поэтому Елизавета имела права 

на престол только после него, несмотря на то, что была указана в завещании. По 

завещанию Елизаветы на престол взошел Петр III, который, как наследник Анны Петровна, 

имел права на престол. Екатерина II взошла на престол путем дворцового переворота и, не 

будучи потомком Анны Петровны, не имела прав на престол. Все дальнейшие правители 

России из династии Романовых имели права на престол, т.к. являлись потомками Анны 

Петровны. 

5. Оцените, какие распоряжения документа относительно управления страной до 

совершеннолетия Петра Алексеевича и людей, которые должны были это 

управление осуществлять, были выполнены, а какие – нет? Объясните причины 

этого. 

Не были выполнены распоряжения относительно цесаревен и герцога, поскольку их 

отстранила от участия в заседаниях Верховного совета оппозиция. Однако при 

несовершеннолетии Петра продолжал править Верховный совет, а он сам не правил, что 

соответствовало завещанию. Однако верховным советом повелевали единицы – сначала 

это был Меншиков, что противоречит завещанию. Дочь Меншикова так и не сочеталась 

браком с Петром, поскольку вся их семья была арестована и сослана. Порядок 

престолонаследия не был соблюден, так как это не соответствовало интересам 

верховников. 



6. Опишите распоряжения, сделанные в документе относительно прав и интересов 

цесаревен и голштинского герцога. Почему в документе им уделено такое большое 

внимание? Были ли выполнены эти распоряжения? 

На время малолетства Петра обе цесаревны и герцог должны входить в состав  

Верховного совета, который фактически правит страной. 

Если Петр умрет, не оставив наследников, то после него будут править в первую очередь 

цесаревна Анна со своими наследниками, а во вторую цесаревна Елизавета со своими 

наследниками. 

Цесаревны получают 300 тыс. рублей и приданое, один миллион рублей наличными, которые 

выплачиваются им малыми порциями и возврата которых нельзя не от них, не от их супругов 

требовать. Также цесаревны имеют права оставить себе все драгоценности, деньги и прочее 

имущество, принадлежащее лично Екатерине I. 

Также в то время, пока продолжается их работа в Верховном совете, им необходимо 

выплачивать еще по 100’000 рублей. 

Елизавета Петровна должна была выйти замуж за принца Карл-Августа Гольштейн-

Готторпского. 

Такое большое внимание цесаревнам было уделено потому, что они были дочерьми 

Екатерины I и она о них заботилась. Кроме того, к власти в стране приходил Петр Алексеевич, 

наследник Петра от другого брака, и его «союзники» (поддерживающая его элита) 

рассматривали цесаревен как угрозу его правлению и в принципе недолюбливали как 

дочерей Петра от брака с Екатериной. Однако эти распоряжения не были выполнены, герцога 

и обеих цесаревен почти сразу отстранили от участия в Верховном совете, а Анна Петровна 

и герцог были высланы в Голштинию. Кроме того, завещание Екатерины относительно 

порядка восшествия на престол не было исполнено, на престол после Петра Алексеевича 

взошла Анна Иоанновна, а не Петр Федорович.  

7. Опишите роль А.Д.Меншикова в событиях предшествующего времени и его 

положение на момент составления документа. С чем связано его упоминание в 

документе? Какова была его дальнейшая судьба? 

В петровское время Александр Данилович Меншиков был сподвижником Петра, занимал 

многие важные должности, например, был первым генерал-губернатором Петербурга. 

Перед смертью Петра Меншиков был лишен многих важных должностей. Однако в 1725 

году, после смерти Петра, Меншиков фактически возвел на престол Екатерину Алексеевну 

при участии Преображенского и Семеновского полков, и с ее помощью вернул свое былое 

могущество и даже увеличил его. Екатерина, не имеющая опыта государственного 

управления и не желающая его получать, а также обязанная Меншикову, с радостью 

передала ему всю полноту фактической власти. Меншиков играл одну из ведущих ролей в 

Верховном Тайном совете. Задумываясь о вопросах престолонаследия, Екатерина долго не 

решалась сделать выбор: безусловно, ей хотелось передать власть одной из своих 

дочерей, однако русское общество в целом поддерживало Петра Алексеевича, внука Петра. 

Меншиков, хорошо понимая сложившеюся ситуацию, решил поддержать кандидатуру Петра 

и склонил к этому выбору Екатерину. Для того чтобы иметь влияние на юного государя и 

породниться с ним, Меншиков подготовил венчание своей дочери с Петром Алексеевичем и 



заставил Екатерину прописать это в ее завещании. Петр Алексеевич даже жил в его 

дворце. Однако накануне венчания Меншиков тяжело заболел, и мальчик попал под 

влияние Долгоруких. Меншиков был арестован и отправлен в ссылку, лишен всех 

должностей, все его имущество перешло в казну. Умер Меншиков в 1729 году в Березове. 

 

 


