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Вариант №3. 

Задание №1 (до 7 баллов). Рассмотрите фотографию старинной крепости и выберите 

правильные и неправильные утверждения: 

Название крепости: Копорье 

1. Нет 

2. Нет 

3. Да 

4. Да 

5. Да 

6. Нет 

Задание №2 (до 7 баллов) Рассмотрите старинный план города и выберите правильные и 

неправильные утверждения: 

1. Нет 

2. Да 

3. Да 

4. Нет 

5. Нет 

6. Да 

Название города (современное): Кострома 

Задание № 3 (до 6 баллов) Изучите предложенную карту и заполните таблицу. При выполнении 

задания учтите, что все, кроме одного, отмеченные на карте буквами города в настоящее 

имеют статус либо центра субъекта Российской Федерации, либо города федерального 

значения. 

А Севастополь. Нет. 

Б Белоозеро. Да. 

В Йошкар-Ола. Нет. 

Г Томск. Да. 



Д Ижевск. Нет. 

Е Тобольск. Да. 

Задание № 4 (до 5 баллов). Соотнесите издания и их редакторов (издателей) 

А 3 

Б 4 

В 2 

Г 1 

Д 5 

Задание № 5 (до 5 баллов). Напишите название ордена, изображенного на иллюстрации, и 

приведите пример войны, за участие в которой он вручался. 

Название ордена: Орден Победы  

Пример войны: Великая Отечественная Война 

Задание № 6 (до 70 баллов). Прочитайте документ и напишите на его основе сочинение по 

предложенному плану. 

1. Этот документ является тестаментом Екатерины Первой 1727 года в пользу Петра Алексеевича. 

Фактически устанавливал новый порядок престолонаследия, тем самым отменяя указ Петра 

Великого. 

2. На момент создания документа действовал указ Петра о престолонаследии 1724 года, 

предполагавший, что по завещанию монарх может сделать наследником не только своего прямого 

наследника, но и иное угодное лицо. В допетровской же Руси порядок престолонаследия менялся 

несколько раз. Если до Дмитрия Донского действовал лестничный порядок, при котором власть 

переходила к старшему брату либо же к тому, кто следует далее по старшинству (что и вызывало 

множество усобиц и столкновений за великокняжеский стол), то уже  в своей духовной грамоте 

Донской утвердил порядок перехода власти от отца сына, который закрепится по итогам феодальной 

войны XV века  

( и который способствовал централизации и объединению русских земель). После Смуты при 

Романовых действовал тот же порядок, а затем настало правление Петра. В 1724 выйдет уже 

упомянутый указ о престолонаследии, который был вызван кончиной сына Петра, Алексея, в 1718 

году, тем самым создавалась ситуация безнаследства. Однако Екатерина Первая, которую указал в 

завещании Пётр Первый правительницей,  фактически отменила указ Петра, установив новый 

порядок престолонаследия «Ежели великий князь без наследников преставится, то имеет по нем 



цесаревна Анна с своими десцендентами, по ней цесаревна Елисавета и десценденты, а потом 

великая княжна и ее десценденты наследовать, однако ж мужеска пола наследники пред женским 

предпочтены быть имеют». 

3. На момент создания документа в дом Романовых входили: Петр Алексеевич, внук Петра Великого,  

Наталья Алексеевна, внучка Петра Великого, Анна Петровна и  Елизавета Петровна суть дочери 

Петра Великого, Анна Иоанновна и Екатерина Иоанновна суть дочери Ивана Пятого, брата и 

соправителя в определенный момент Петра Великого. БОльшая часть последующих же наследников 

скорее относится к дому Романовых-Готторпских, нежели просто к Романовым.  Аргументы же 

можно выделить следующие: 

Пётр Алексеевич, собственно, которого и стал наследником, являлся внуком Петра по мужской 

линии, что давало ему серьезное преимущество. Кроме того он являлся сыном Алексея, который был 

от брака Петра с Евдокией Лопухиной (а не от Екатерины Первой, прибалтийской уроженки), то 

есть, в отличие от большинства последующих правителей, Пётр Алексеевич был гораздо более 

«русским», нежели остальные. Этот аргумент имел значение для немногочисленных членов высших 

слоёв общества, которые ещё помнили былые порядки и в душе не поддерживали европейские 

новшества Петра и засилье иностранцев в России. Единственный аргумент против Петра Алексеевич 

в том, что он был сыном Алексея Петровича, осужденного в 1718 за попытку бегства. Анна  и 

Елизавета Петровны на правах цесаревен имеют преимущества очевидные, потому и вошли в 

порядке Екатерины первыми, в случае смерти Петра Алексеевича без наследников, а позже 

Елизавета и будет поддержана гвардией на правах дочери Петра. И единственное, что могло 

поставить их власть под сомнение в глазах русского общества есть связи с Готторпскими, впрочем, 

прослойка верных традициям русским была до того мала к концу правлению Петра, что не могла 

представить хоть какую-то серьезную общественную силу. Что до Натальи Алексеевны, то её 

отдаленность относительно Петра не позволили соперничать с Анной и Елисаветой, но сильным 

аргументом в её пользу является то, что она была сестрой Петра Алексеевича, которому передавался 

престол, тем самым, несмотря на дальность к Петру Великому, она была ближе всех к 

существующей государевой фигуре.  С Анной Иоанновной и Екатериной Иоанновной ситуация не 

такая однозначная. Да, действительно, они имели права в том отношении, что были дочерями брата 

Петра, да ещё и правившего вместе с ним. Однако Иван  Пятый, представлявший ветвь 

Милославских умрёт ещё при жизни Петра, а Софья Алексеевна, которая и осталась представлять 

Милославских, будет заточена в монастырь за попытку переворота. То есть уже потому дочери 

Ивана не могли быть полноправными наследницами, что их ветвь была дискредитирована при Петре.  

4. В сущности, распоряжение будет исполнено лишь отчасти: после смерти Петра Алексеевича оное 

будет нарушено, так как вместо предполагаемой Анны Петровны, дочери Петра, Верховный Совет 

вызовет Анну Иоанновну, дочь Ивана Пятого, брата Петра Первого и его соправителя. В 1741 Анна 

Иоанновна вновь нарушит тестамент Екатерины Первой, назначив наследником Ивана Четвертого, 



внука Екатерины Иоанновны, приходившаяся сестрой Анне. Но Елизавета Петровна, 

пользовавшаяся популярностью среди гвардии как дочь Петра, устроит переворот. И вот уже она, 

завещав престол Петру Третьему, исполнит распоряжение Екатерины Первой, так как Пётр являлся 

«десцендентом» цесаревны Анны. И того, до 1762 года законное право (т.е. исходя из тестамента 

Екатерины Первой) на престол имели: Елизавета Петровна и Пётр Третий, при том Пётр должен был 

иметь большее предпочтения, так как Цесаревна Анна в завещании стоит первой, а Елизавета второй.   

5. Так,  «имеют администрацию вести наши обе цесаревны, герцог и прочие члены Верховного 

совета, которой обще из 9 персон состоять имеет» - Верховный Совет действительно будет 

организован и даже активно действовать до Анны Иоанновны. Думаю, что было сделано оное не 

стол в интересах помощи малолетнему Петру Алексеевичу, сколько в результате возвышения власти 

вельмож при правлении Екатерины Первой, яркими государственными способностями не 

обладавшей. Однако упомянутые обе цесаревны и герцог яркого участия в управлении не приняли, 

верно, герцог явно не был заинтересован в укреплении государства российского. Совету было 

указано «токмо определения о сукцессии ни в чем не отменять», однако после смерти Петра 

Алексеевича, вызвав в Россию Анну Иоанновну, руководствуясь желанием ограничить её 

кондициями и править своей дворянской верхушкой, тем самым Верховный Совет явно нарушал 

порядок «сукцессии», так как наследовать должна была цесаревна Анна, либо Елисавета, либо 

Наталья Алексеевна.  «Множеством голосов вершать всегда, и никто один повелевать не имеет и не 

может». По факту было таковым, однако же как только в Верховном Совете начинала преобладать 

одна из фамилий о подобном равенстве не могло быть речи. «Великий князь имеет в Совете 

присутствовать, а по окончании администрации ни от кого никакого ответа не требовать». К 

сожалению, Петра Алексеевича слишком мало интересовали государственные дела, потому едва ли 

этот пункт имел значение, однако интересен момент «никакого ответа не требовать». Пётр 

Алексеевич конечно не успел, но уже при Анне Иоанновне с роспуском Верховного Совета многие 

из его членов попадут в опалу.  

 

6.  Цесаревнам уделено большое внимание прежде всего потому, что они являлись наследницами 

Петра прямыми, отчего в порядке наследования они имели до того высокое положение, что до 

герцога, то он такое внимание получил как супруг Анны Петровны и возможный супруг Елизаветы 

Петровны, стоявших  на первых местах наследования в случае бездетной кончины Петра 

Алексеевича. Права же имелись следующие: 

• Вести администрацию « администрацию вести наши обе цесаревны, герцог». В чём цесаревны 

и герцог проявили мало заинтересованности. 



• Получают денежное довольствие «один миллион рублей наличными деньгами получить», 

«каждой цесаревне сверх прежних по 100 000 рублев плачено быть». Что, разумеется, 

выполнялось.  

• Закрепление права на брак Елисаветы и Карла-Августа и поручение «учинить» брак между 

Петром Алексеевичем и дочерью Меньшикова. Первый пункт состоялся, во отличие от брака 

Петра Алексеевича.  

•  «его королевскому высочеству праведно принадлежащей сукцессии в Швеции касается, 

публиковано, присягою утверждено и твердо содержано; а кто тому противен будет, яко 

изменник, наказан быть…». Подобным признанием прав Готторпских  на шведский престол, 

Россия сама обеспечивала себе династические связи со Швецией, что будет довольно важным 

инструментов в случаях русско-шведских война 18 века.  

•  

7. А.Д. Меншиков начал свою службу при Петре Первом. Отличился во время Северной войны. При 

Екатерине Первой стал своего рода фаворитом, фактически управлял страной и вёл активную 

внешнюю политику, станет герцогом Курляндским, прогнав Морица Саксонского.  После смерти 

Екатерины имел наибольшее влияние в Верховном Тайном Совете. Упомянут в документе в связи с 

планировавшейся свадьбой дочери Меншикова на государе Петре Алексеевича, однако последний, к 

сожалению, скончался незадолго до торжества. После этого он лишится поддержки августейших 

особ, произойдёт падение А.Д. Меншикова и в 1729 он скончается.  

 


