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Задание №1 (до 7 баллов). 

Название крепости:  Смоленск 

Ответ (да/нет): 

 

1 2 3 4 5 6 

да нет да нет нет да 
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ПВГ – История – Заключительный этап 2020-
2021 г. Задание №2 (до 7 баллов) 

Название города (современное):  Кострома 

 

 

Ответ (да/нет): 

 

1 2 3 4 5 6 

нет да нет да нет да 
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ПВГ – История – Заключительный этап 2020-
2021 г. Задание № 3 (до 6 баллов) 

 

Таблица 

Буквенное 

обозначен

ие города 

Современное название города Был ли данный 

город 

административным 

центром уезда в XVII веке 

(ответ: да / нет)? 

А Севастополь да 

Б Каргополь да 
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В Йошкар-Ола нет 

Г Томск да 

Д Ижевск нет 

Е Киров да 

 

Задание № 4 (до 5 баллов). 

 

 

А Б В Г Д 

3 1 2 4 5 

 

 

Задание № 5 (до 5 баллов). 

Название ордена:  орден “Победа” 

 

 

Пример войны: Великая Отечественная война, Вторая Мировая война   
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Задание № 6 (до 70 баллов). 

Ответ: 

 

1.  Представленным источником является “Тестамент” Екатерины I , написанный ею  в 1727 
г. Это завещание написанное императрицей незадолго до ее смерти, которое должно 
было закрепить принципы наследования власти в России. 

2.   В допетровской России не был законодательно закреплен принцип наследования 
власти: решающую роль играла традиция, традиция передачи престола старшему сыну 
путем назначения его наследником. В 1718 м г ситуация изменилась, когда цесаревич 
Алексей Петрович отрекся от прав на престол, Это было связано с рождением у царя сына 
от второй супруги  Екатерины - Петра Петровича. В этом же году наследником был 
назначен Петр Петрович. Когда он умер, в 1722г. Петр I издает знаменитый указ о 
престолонаследии, по которому император сам в праве назначать наследником любого, 
кого пожелает. Этот акт повлек за собой Эпоху дворцовых переворотов после смерти 
Петра I. В 1725-м году при помощи гвардии на престоле утвердилась Екатерина I. Другим 
претендентом был будущий Петр II. Весной 1727 императрица Екатерина уже сильно 
больна и наиболее легитимным преемником кажется Петр Алексеевич, т.к. у Екатерины 
нет наследников по мужской линии. 

3.  На момент написания документа были следующие претенденты из дома Романовых. У 
Петра I от первого брака был внук Петр Алексеевич и внучка Наталья Алексеевна, а от 
второго брака дети- Анна Петровна и Елизавета Петровна. Также была ветвь от Ивана V, 
сводного брата Петра I: дочери Екатерина Иоанновна и Анна Иоанновна(племянницы 
Петра I) и внучка Анна Леопольдовна(внучка сводного брата Петра I). По идее по закону 
1722г права у каждого из них были равны, так как все зависело от воли монаршей, но с 
точки зрения традиции наиболее легитимным казался Петр Алексеевич, так как он был 
прямым потомком императора по мужской линии. Далее примерно на одном уровне 
шли его сестра Наталья Алексеевна и тети Анна и Елизавета(хотя по Тестаменту внучка 
Петра ставится ниже дочерей), т.к. они восходят к Петру Великому. Но из-за скандала с 
Виллимом Монсом дочери Петра от Екатерины I немного утратили легитимность в глазах 
осведомленной общественности. И наиболее отстраненной от политики оставалась ветвь 
потомков Ивана V, так как всю первую четверть XVIII века Петр правил уже единолично, 
чем обеспечил своим потомкам большее влияние. 

4.   По 8-му пункту Документа видно , что в случае бездетной кончины Петра II, престол 
наследуют последовательно при аналогичных обстоятельствах Анна Петровна и ее 
потомки,Елизавета Петровна и ее потомки, Наталья Алексеевна и ее потомки. Наталья 
умерла еще при жизни Петра II, не оставив потомков. Когда в 1730-м г. Петр II умер  также 
не оставив потомков, правило “Тестамента” не было соблюдено: власть должна была 
перейти к ветви Анны Петровны, но Долгоруковы безуспешно пытались утвердить 
императрицей невесту Петра, а потом верховники пригласили на трон Анну Иоанновну, 
хотя о ветви Ивана V в документе не было ни слова. Анна Иоанновна не соблюла 
“Тестамент ” , желая сохранить власть у ветви Иоанновичей, передав престол внуку 
сестры-Ивану Антоновичу VI. Но , что удивительно, законодательный акт матери не 
соблюла и Елизавета Петровна, когда свергла Ивана VI . По правилу, она должна была 
передать власть Петру III, сыну Анны Петровны,ее старшей сестры, чего она не сделала. 
Итак, можно сказать, что правило престолонаследования по “Тестаменту”совершенно не 
соблюдалось после смерти Петра II.  

5.  Были выполнены пункты № 5,6. Причиной тому стало, что оба эти пункта совпадали с 
интересами большинства членов Верховного Тайного совета(ВТС).Во-первых они 
получали почти неограниченную власть, чего и хотели, во-вторых , решения принимались 
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большинством голосов, что хоть 
как-то ограничивало влияние 

Меншикова на политический курс. Не были соблюдены пункты №4,7. Хотя герцога 
включили в состав ВТС, но роль царевен была сильно ограничена, так как Елизавета была 
потенциальной невестой, и влияние потенциально могли перехватить ее жених и его 
свита.  Так же Петра II практически не допускали в ВТС, не вовлекая его в дела политики, 
дабы самим решать ее вопросы. 

6.  Во-первых, по пункту №4 их всех включили в состав “администрации”, что от части не 
было соблюдено, как я писал выше. В пунктах №9 и 10 закреплены, следующие права 
царевен: 1) они должны помимо приданого (300 тыс руб.), получить  по частям 1 млн.чего 
их не могут лишить, 2) они имеют право сохранить за собой нажитые драгоценности и 
украшения без права изъятия,3) им в период “администрации” должны получить  сверх 
прежних еще по 100 тыс. руб. Таким образом Екатерина хочет обеспечить своих детей 
после своей смерти, а также путем накопления у них значительных средств сохранить за 
ними некий политический вес. Так же Елизавета и герцог выступают в качестве 
внешнеполитических “козырей” России. В пункте №11 говорится, что Елизавету женят на 
принце Карле-Августе Гольштейн-Готторпском, представителе младшей ветви 
голштинского дома. Так Екатерина хочет упрочить узы между Гольштинией и Россией. 
Также отдельно 2 пункта (№12,13) уделяется герцогу Карлу-Фридриху. Екатерина также 
закрепляет за ним все нажитое имущество и средства, а также обязует  Петра II  , да и 
Россию после ее смерти помогать герцогу, отвоевать Шлезвиг и добыть  Шведскую 
корону.  Таким образом Екатерина хочет защитить интересы России на Балтике, путем 
превращения Швеции в послушного союзника, и контроля над выходом в Атлантический 
океан. 

7.  Меншиков по сути являлся патроном Екатерины I, благодаря которому о ней узнал Петр 
Великий, т.е.  он привел ее к власти. Также вмешавшись с гвардией в 1725-м г. Александр 
Данилович утвердил Екатерину в качестве императрицы. В качестве благодарности в 
годы своего правления Екатерина возвысила Меншикова. В пункте №11 упоминается 
фамилия Меншикова. Императрица хотела сохранить положение Меншикова , если не 
возвысить, породнив его с царем Петром II браком с дочерью князя. Однако осенью 1727 
года А.Д. заболел. В это время Петр попал под влияние Долгоруковых, которым 
Меншиков доверял после Курляндских событий 1726г. Пока Меншиков болел , он попал 
в опалу: его лишили всех привилегий, имений и сослали в Березов, где он и скончался.  
 

 


