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Задание №1 

Название города: Псков 

1. Да 

2. Нет 

3. Нет 

4. Да 

5. Нет 

6. Да 

Задание №2 

Название города (современное): Архангельск 

1. Да 

2. Да 

3. Нет 

4. Нет 

5. Да 

6. Нет 

Задание №3 

А- Севастополь-нет 

Б- Череповец-нет 

В-Йошкар-Ола-нет 

Г-Томск-да 

Д-Тамбов-нет 

Е-Тобольск-нет 

Задание №4 

А-2 

Б-1 

В-4 

Г-3 

Задание №5 

Название: Орден Святого Георгия 

Война (буква):  Б) 

Задание№6 

1. В задании представлено завещание (тестамент) императрицы Екатерины 1 от 1727 года. 

2. На момент создания документа Петр не мог стать новым императором из-за того, что он не достиг 

нужного возраста и был слишком юн. В то время в Российской империи действовал указ о 

престолонаследии Петра 1 от 1722 года, согласно которому правитель мог сам определить своего 

наследника. Появление данного указа было во многом предопределено так называемым «Делом 

царевича Алексея», результатом которого стала смерть наследника престола. В предшествующий 

изданию указа период в России с 1276 при Данииле Александровиче установился новый принцип 

передачи власти, с тех времен она стала передаваться от отца к сыну и называлась она «майоратом». 

Эти правила престолонаследия подействовали до указа Петра 1.  



3. На момент составления завещания род Романовых был представлен супругой Петра 1 Екатериной 1, 

его внуком Петром Алексеевичем, двумя дочерями Петра 1 Анной и Елизаветой, а также 

племянницами Петра 1 Екатериной Иоанновной и Анной Иоанновной. Согласно закону о 

престолонаследии любой из них мог оказаться на престоле. 

Петр 2 был еще очень юн, поэтому его могли использовать в качестве фигуры для манипулирования, 

которая действовала бы в интересах аристократии. Анна Иоанновна была еще при жизни Петра 1 

отправлена в Курляндию, где ее права были очень ограничены, поэтому ради возвращения в Россию 

она могла бы отказаться от неограниченной власти в пользу Верховного тайного совета. Елизавета 

Петровна могла стать продолжательницей «дела Петра», поэтому в возведении ее на престол было 

заинтересовано дворянство. Из текста завещания были исключены дочери Ивана 5, Анна и Екатерина. 

Сделано это было в целях исключения возможности перехода престола из рук детей Петра 1 и 

Екатерины 1 к потомкам Ивана 5. 

4. В последующие годы из перечисленных в данном документе лиц престол будут занимать Петр 2, 

Елизавета Петровна и Петр 3, который будет приходиться сыном дочери Петра 1 Анне. При этом Анна 

Иоанновна и Иван 6, правление которых также приходится на период дворцовых переворотов, в 

данном документе не упомянуты. 

5. В завещании также говорится о том, что до совершеннолетия Петра 2 правление должны будут 

осуществлять обе цесаревны, а также члены Верховного тайного совета из 9 лиц. Однако в период 

правления Петра 2 (1727-1730) власть будет находиться в руках членов Верховного тайного совета, 

которые фактически оттеснят цесаревен. Кроме того, на этот период придется также ссылка 

Меньшикова в Березов и усиление позиций старой аристократии, особенно Долгоруковых, Голицына, 

которые войдут в доверие к Петру 2. 

6. Установленный в документе порядок впервые будет нарушен в 1730, когда члены Верховного тайного 

совета примут решение о приглашении на престол цесаревны Анны Иоанновны с целью укрепления 

своей власти и ограничения самодержавия. Анне предложат подписать кондиции, документ, который 

был призван ограничить власть монарха и фактически поставить его под контроль Верховного тайного 

совета. На момент приглашения Анна Иоанновна жила в Курляндии, где местное дворянство 

практически лишило ее реальной власти, поэтому для нее возможность стать российской 

императрицей была воспринята с огромным энтузиазмом.  

7. А.Д. Меньшиков сыграл важную роль в предшествующий период. При Петре 1 он стал фактически 

первым сановником империи, который достиг своего положения благодаря сильным военным 

успехам. Так, светлейший князь проявил свои способности полководца в период Северной войны, 

особенно в сражениях при Лесной и под Полтавой. После смерти Петра 1 Меньшиков сыграл большую 

роль в возведении на престол жены императора Екатерины 1, после чего по его инициативе был 

создан Верховный тайный совет. Можно сказать главой которого стал он сам. Светлейший князь 

вынашивал планы выдать замуж за будущего наследника престола Петра Алексеевича свою дочь. 

Таким образом Меньшиков проявлял желание породниться с императорской семьей, закрепив свое 

положение. Однако после смерти Екатерины 1 Меньшиков попал в опалу, в результате чего был 

сослан в Березов, где после скончался. 

 

 

 

  

 


