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Задание №1 

Название крепости- Смоленский кремль  

1 2 3 4 5 6 

да нет да да нет да 

 

Задание №2 

Название города- Кострома  

1 2 3 4 5 6 

нет да нет нет да да 

 

Задание №3 

А Севастополь Нет 

Б  Череповец Нет 

В Йошкар-Ола Да 

Г Томск Да 

Д Ижевск Да 

Е  Нижнекамск Нет 

 

Задание №4 

А Б В Г Д 

3 4 2 1 5 

 

Задание №5 

Орден Победы 

Великая Отечественная война 

 

Задание №6 

1. «Манифест о кончине императрицы Екатерины I и восшествии на престол 

императора Петра II».  Представленный документ относится к 1727 году. 

2. После указа Петра I о престолонаследии (1722 год) власть в России передавалась по 

завещанию монарха, но Петр Первый не оставил завещания и начинается эпоха 

дворцовых переворотов. На момент создания документа указ Петра Великого еще не 

был отменен, но зачастую правителем становился тот член династии Романовых, 

который обладал поддержкой армии. В допетровской России власть передавалась от 

отца к старшему сыну, остальные сыновья готовились заняться либо военным делом, 

либо управляли уездами и волостями государства. С приходом Петра к власти, 

началась полная реорганизация большинства сфер. Был принят указ о единонаследии 



(1714 год), запрещающий делить поместье и волость между сыновьями, указ о 

престолонаследии, о котором говорилось выше и по которому государственная власть 

передавалась по завещанию действующего монарха. В 1711 году Боярская Дума была 

заменена Правительствующим Сенатом, ведавшим вопросами внутриполитического 

устройства государства. К 1722 году был сформирован Табель о рангах, установившем 

«социальную мобильность» в обществе военных и гражданских лиц.  

3) В представленном документе упоминаются следующие представители дома 

Романовых: 

Петр Алексеевич (Петр II)- внук Петра I, сын царевича Алексея. 

Петр II был прямым наследником по мужской линии, так как являлся внуком Петра 

Великого. Екатерина I умерла в 1727 году, не оставив завещания, поэтому власть 

правомерно могла перейти в руки Петра Алексеевича. А в передаче престола, мужчина 

числился раньше женщин. На момент вступления на престол Петр Алексеевич был 

совсем юн. Представителям знатных дворянских домов это было только на пользу, так 

как фактически страной бы управляли они. 

Однако еще действовал указ о престолонаследии, по которому занять императорский 

трон мог только наследник, которого завещал предыдущий монарх. 

Анна Иоанновна. Дочка Иоанна V (брата Петра I). Племянница Петра I.  

Анна Иоанновна взошла на престол с поддержкой Верховного Тайного Совета, 

подписав Кондиции, ограничивающие её самодержавие. Она была 

представительницей правящего рода, имела поддержку знатных дворянских родов, 

поэтому получила власть. 

Однако Анна Иоанновна была замужем за иностранным герцогом Карлом Фридрих 

Гольштейн- Готторпским, который претендовал на Шведский престол. Поэтому Анна 

Иоанновна не могла иметь прав на российский престол. 

Елизавета Петровна. Дочь Петра I.  

Гвардия поддержала Елизавету Петровну, потому что она была прямым потомком 

Петра Великого. 

Однако Елизавета была рождена от еще неофициальной жены Петра I, поэтому 

считалась незаконнорожденной и не имела прав на престол. 

Наталья Алексеевна. Старшая сестра Петра I 

Могла претендовать на престол только после царевны Анны с наследниками, царевны 

Елизаветы с наследниками.  

4) В первую очередь стоит отметить, что «однако ж мужеска пола наследники пред 

женским предпочтены быть имеют»,- в случае с Петром II исполнялась, так как он 

стал императором раньше Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Но только после 

Екатерины II.  



«Ежели великий князь без наследников преставится, то имеет по нем цесаревна Анна 

с своими десцендентами , по ней цесаревна Елисавета…»,- соблюдалось. После Петра 

II к власти пришла Анна Иоанновна (1730-1740 гг), после Анны Иоанновны Иван 

Антонович(дальний родственник Анны Иоанновны)(1740-1741) , затем шла Елизавета 

Петровна (1741-1761), а после ее племянник Петр III (1761-1762). 

Правило, по которому Российский престол не могут занимать лица, являвшиеся 

наследниками на иностранный престол, в небольшой мере не соблюдалось, так как 

супруг Анны Иоанновны являлся наследником Шведского престола. Также Иван 

Антонович не имел полных прав на престол. Его отец- Антон Ульрих Брауншвегский 

был наследником герцогства Курляндского. А его сделали регентом Российской 

Империи при малолетнем сыне. 

Монархи, обладающие правом занимать престол: Петр II, Елизавета Петровна, Петр 

III. 

5) «Во время малолетства имеют администрацию вести наши обе цесаревны, герцог 

и прочие члены Верховного совета <…> И сим иметь полную власть 

правительствующего самодержавного государя». Цесаревны не вели администрацию, 

и практически вся полнота власти была сосредоточена в руках Верховного Тайного 

Совета. Это было связано с тем, что «Верховники» не планировали делить власть с 

потенциальными наследниками на императорский престол. Петр II хоть и был 

действующим императором, на деле абсолютно не занимался государственными 

делами. Он был юн и «верховники» хотели отдалить юношу от власти, устраивая ему 

постоянные охоты и развлечения. Т.е. фактически страной на тот момент управлял 

Верховный Тайный Совет.  

«Великий князь имеет в Совете присутствовать, а по окончании администрации ни 

от кого никакого ответа не требовать», еще одно ограничение самодержавия 

императора. Он не мог вмешиваться в дела Совета, не мог требовать с них отчетности 

и ответов. На деле это осуществлялось.  

«Ежели великий князь без наследников преставится, то имеет по нем цесаревна Анна 

с своими десцендентами , по ней цесаревна Елисавета…»,-не соблюдалось, так как 

после смерти Петра II власть в России полностью перешла к Верховному Тайному 

Совету, а не к царевне Анне. 

В документе говорится, что цесаревны получат большую сумму денег, чего не было, 

так как в государственной казне не хватало средств. Это было связано с 

расточительностью правящей элиты. 

Царевну Елизавету действительно собирались женить на иностранном герцоге, чтобы 

она вообще не имела никаких прав на престол, однако жених умер незадолго до 

свадьбы. 

7) При Петре I Александр Меншиков был чуть ли не самым близким человеком для 

императора. Петр Алексеевич доверял А.Д. Мешикову самые важные поручения. В 

обществе он имел большой статус, вел достаточно расточительный образ жизни (по 

сравнению с ним Петр I вел очень скромный образ жизни). В дворце Меншикова 



появилась самая первая голландская плитка ручной работы и покраски. Меншиков 

был назначен на должность обер-прокурора Петербурга. После смерти Петра 

Великого дела Меншикова не задались. Его упоминают в документе, так как при 

Екатерине I Меншиков еще имел влияние, как друг и товарищ Петра Великого. Он 

пытался женить одну из своих дочерей на Петре II, чтобы тем самым приблизиться к 

императорскому престолу, однако Петр II умирает, и планы Меншикова рушатся 

окончательно. Его и всю его семью отправляют в ссылку в Березов, где он умирает.  

 

 


