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Задание 1

Крепость- смоленский кремль

1 2 3 4 5 6

да нет да нет нет да

Задание 2

Город- Кострома

1 2 3 4 5 6

нет да да нет нет да

Задание 3

Современное название Был ли данный город
административным
центром уезда в 17 веке

А Севастополь
Нет

Б Череповец Нет

В Йошкар-Ола Да

Г Томск Да

Д Ижевск Нет

Е Киров Нет

Задание 4
А) Вестник Европы-  3) Н. М. Карамзин
Б) Новый мир-           4) А. Т. Твардовский
В) Полярная звезда- 2) А. И. Герцен
Г) Северная пчела-   1) Ф. В. Булгарин
Д) Современник-       5) А. С. Пушкин

Задание 5
Орден Победа
Война: Великая Отечественная 1941-1945

Задание 6



1. Документ – «Тестамент» Екатерины Первой, т.е. ее завещание. 1727 год.

2. На момент создания документа фактически порядка престолонаследия не было. В
допетровской России не было документа, определявшего порядок передачи престола,
однако он передавался по прямой линии от отца к сыну, от деда – к старшему внуку и
так далее. В 1722 году Петр Великий, потерявший царевича Алексея и сына от
Екатерины 1, решился изменить порядок передачи престола. Петр не хотел
передавать престол сыну Алексея, царевичу Петру (будущему Петру Второму), так как
не видел его продолжателем своего дела. Поэтому Петр издал указ о
престолонаследии 1722 г., по которому прямой порядок наследования престола
отменялся, а монарх был волен самостоятельно определить наследника. Петр умер в
1725 году, не оставив завещания. После его смерти была борьба между старой знатью,
выступавшей за царевича Петра Алексеевича, и новой – выступавшей за Екатерину,
жену Петра. Она стала новой императрицей, т.к. в 1724 году была коронована мужем,
и ее поддержала гвардия и Меншиков. Однако Екатерина болела, и уже в 1727 году
вопрос о престолонаследии встал очень остро.
3. Члены дома Романовых:
- царевич Петр Алексеевич, внук Петра – как сын царевича Алексея воспринимался
как возможный противник Петровских реформ, однако был прямым потомком по
мужской линии;
- царевна Наталья Алексеевна, внучка Петра – была дочерью царевича Алексея и к
тому же женщиной (против), но старшая сестра Петра (плюс);
- Анна Петровна, герцогиня Голштинская – была уже замужем в Германии, плюс
родилась до официального брака Петра и Екатерины (против);
- ее сын Карл-Ульрих, будущий Петр 3 – фактически был иностранцем (против) и мог
претендовать еще на шведский престол (за);
- Елизавета Петровна, дочь Петра – родилась до законного брака Петра и Екатерины
(против), пользовалась популярностью при дворе (за);
- дочери Ивана 5 – Анна, герцогиня Курляндии, Екатерина, герцогиня Мекленбурга –
были замужем за иностранными государями (минус), но прямые наследники Ивана
(плюс). Также Анна уже была самостоятельной герцогиней Курляндии, т.е. «носила
другую корону» (минус).
- еще одна дочь Ивана – Прасковья – была замужем за человек не царской крови, что
нарушало традиции (минус)
4. Документ был исполнен лишь частично. По смерти Екатерины на престол
действительно взошел великий князь – будущий Петр 2 и правил до января 1730 года.
Однако после его смерти Верховный тайный совет оказался признавать «Тестамент»,
т.к. его главный гарант – Меншиков – умер в ссылке. На престол пригласили Анну
Иоанновну, затем правил ее племянник Иоанн Антонович при регентстве сперва
Бирона, а затем своей матери Анны Леопольдовны. В 1741 году был дворцовый
переворот, на престол взошла Елизавета Петровна, а ее племянник Карл-Ульрих, сын
голштинского герцога и Анны Петровны, стал ее наследником. В каком-то смысле это
тоже нарушение «Тестамента», т.к. сначала должны были править Анны и ее
наследники, а только после прекращения их рода – Елизавета и ее «десценденты».
Таким образом, право на престол из правящих в 1727 – 1762 гг. монархов по
завещанию имели Петр Второй, Елизавета Петровна, Петр Третий.
Не имели право – Анна Иоанновна и Иван Антонович.



5. Фактически большая часть Тестамента в отношении опеки над Петром 2 не была
выполнена.
До свержения Меншикова в сентября 1727 года над Петром действительно была
опека, однако ее осуществлял один Меншиков, без великих княжон и герцога
голштинского. Меншиков хотел полностью подчинить императора своему влиянию и
женить на своей дочери. После свержения Меншикова к власти пришли Долгоруковы и
Голицыны, которые хотя и контролировали Верховный тайный совет, но провозгласили
Петра совершеннолетним в возрасте 12-13 лет. Кроме того, нарушен пункт 7 – по
окончании «администрации», т.е. регентства Петр не мог предъявлять претензии
(видимо, по делам управления). Однако Меншиков был свергнут, и ему были
предъявлены обвинения в преступлениях как раз во время регентства. Это было
сделано под влиянием Долгоруковых. Более того, от регентства и великие княжны, и
герцог были оттеснены все время – как Меншиковым, так и Долгоруковыми.
6. Великие княжны получают очень большие привилегии. По статьям 9-10 они
получают миллион рублей каждая, по 300 тысяч приданого, драгоценности, по 100
тысяч каждый год на время регентства. Думается, что Екатерина в первую очередь
хочет обеспечить дочерей в случае возможного осложнения внутриполитической
обстановки, т.е. дает им некоторые гарантии – прежде всего финансовые. Потому
отдельно указано, что ни деньги, ни драгоценности забрать у них нельзя.

Что касается герцога голштинского, то он интересен прежде всего как наследник
шведского престола. Россия фактически берет на себя обязательство помочь ему
получить шведскую корону (пункты 12 – 14). России это было крайне важно, т.к. и
после Ништадтского мира Швеция остаётся опасным противником, мечтающим о
реванше и возврате Прибалтики. Попытку возвращения этих земель Швеция даже
предпримет в 1741 – 1743 гг. Поэтому России нужен «свой» король Швеции, который
бы повел дружественную России политику. В этой связи на будущего императора
Петра 2 накладывается обязательство продолжить помогать Голштинии (12 пункт). В
14 пункте прямо сказано о стратегическом союзе между двумя династиями (!). Именно
династиями, а не государствами. Наконец, по 11 пункту царевну Елизавету в жены
должен был получить родственник герцога – для большего подтверждения союза.
Все эти распоряжения не были выполнены. Помощь Голштинии после смерти
Екатерины и Анны Петровны не была оказана, а причитающиеся ей и Елизавете
суммы не были выплачены. Елизавета вообще после смерти матери сильно
нуждалась в деньгах.
7. А.Д. Меншиков был одним из ближайших сподвижников Петра Великого, участник
Северной войны – битвы при Лесной и под Полтавой. В последние годы жизни Петра
он попал в опалу, но, поддержав Екатерину в 1725 году, стал настоящим временщиком.
Меншиков был светлейшим князем, генерал- губернатором Санкт-Петербурга,
президентом Военной коллегии, командующим гвардией. В начале правления Петра 2
он станет генералиссимусом. Его упоминание в документе было связано прежде всего
с его стремлением женить императора на своей дочери Марии и тем самым упрочить
свое положение, став тестем императора. Также он был ближайшим к Екатерине
человеком в дни ее правления и оказал влияние на букву и дух документа. Екатерина в
том числе видел его возможным гарантом выполнения Тестамента.
Однако судьба Меншикова была трагична – в результате дворцового переворота в
сентябре 1727 года он был лишен титулов и должностей, имущества и сослан в
Березов, где умер.




