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Задание 1.
Название города: Псков.
Ответ (да/нет):

1 2 3 4 5 6

да нет нет нет нет да

Задание 2.
Название города (современное): Архангельск.
Ответ (да/нет):

1 2 3 4 5 6

да да да нет да нет

Задание 3.

Буквенное обозначение
города

Современное название
города

Был ли данный город
административным

центром уезда в XVII веке
(ответ: да/нет)?

А Севастополь нет

Б Череповец нет

В Йошкар-Ола да

Г Томск да

Д Тамбов нет

Е Тобольск да

Задание 4.
А Б В Г

2 1 4 3

Задание 5.
Название ордена: Орден Святого Георгия.
Война (буква): Б.



Задание 6

1. Данный документ — завещание императрицы Екатерины I. Датируется 1727 годом.

2. В допетровской России действовал обычай передавать престол прямым потомкам 
по мужской линии: от отца к старшему из живых сыновей. Ещё ранее, в 
домонгольский период, действовала лествичная система: передача власти старшему из
княжеского рода, то есть учитывались братья, дядья и так далее. Пётр I в 1722 году 
издал Указ о престолонаследии, отменив древний обычай. Теперь действующий 
государь сам выбирал себе наследника, по собственному желанию. Видимо, издание 
этого указа было вызвано тем, что со старшим сыном Алексеем Пётр I не ладил и не 
хотел, чтобы он или его сын (тоже Пётр, будущий II) стал императором (да и к тому 
моменту он был уже мертв), а младший (и тоже Пётр), от Екатерины, умер во 
младенчестве. Других прямых потомков по мужской линии у Петра не было, 
следовательно, старый обычай был неприменим, а наследника назначить было 
необходимо во избежание распрей. Правда, перед смертью Пётр I так и не успел 
назвать имя своего преемника, но незадолго до этого он короновал свою жену 
Екатерину как будущую императрицу, и после его смерти «птенцы гнезда Петрова» 
вместе с гвардией поддержали её.

3. Родственников, то есть претендентов на трон, у Петра I было много. Во-первых, по 
линии его брата Ивана племянница (Петра, то есть дочь Ивана) Анна Иоанновна и 
внучатая племянница (дочь умершей дочери Ивана Екатерины). Во-вторых, потомки 
самого Петра: сын Алексей от первой жены Евдокии Лопухиной и его сын Пётр и 
дочь Наталья; дочери Анна и Елизавета (будущая императрица). С Евдокией и её 
потомками Пётр не ладил, сама Лопухина была ещё в начале его правления 
пострижена в монахини.

Судьбу Анны Иоанновны Пётр I устроил сам: она была замужем за герцогом 
Гольштейн-Готторпским и должна была обеспечивать России контроль над тамошним 
герцогством. Следовательно, можно сделать вывод, что Екатерину устраивало такое её
положение и она не считала нужным что-либо менять. Анна Леопольдовна же была 
ещё слишком мала (9 лет), и к тому же слишком незначительна, чтобы её упоминали в
завещании.

4. Впоследствии на российском троне побывали: Пётр II Алексеевич, Анна 
Иоанновна, Иоанн Антонович (сын Анны Леопольдовны под её регентством), 
Елизавета Петровна. Анна Иоанновна и Иоанн Антонович не имели на это права по 
данному завещанию.

5. Планы Екатерины I по поводу того, кто должен был править до самостоятельного 
правления Петра II, не сбылись, посколько Светлейший князь Меншиков, взятый ко 
двору Петром I, уже обладал огромной властью и бОльшим влиянием, чем кто бы то 
ни было, поэтому он, сосватав Петру свою дочь Марию, стал фактически единолично 
править страной.



6. Впервые установленный документом порядок престолонаследия был нарушен в 
1730 году, когда на престол взошла Анна Иоанновна. Её, провинциальную герцогиню,
пригласил набравший власть Верховный Тайный совет (создан Екатериной I в 1726 
году) в надежде, что она, не имевшая надежды законным путём получить российский 
трон, будет беспрекословно ему подчиняться ради сохранения власти. Но при 
поддержке гвардии Анна Иоанновна разорвала подписанные её рукой Кондиции (о 
правилах её поведения на троне) и стала править самостоятельно, как самодержица.

7. Карьера А. Д. Меньшикова развивалась очень бурно после того, как Пётр I взял его 
ко двору. Он стал денщиком Петра, приобрел доверие и дружбу царя. После смерти 
Лефорта стал первым помощником Петра и долгие годы был его фаворитом. После 
основания Санкт-Петербурга Меньшиков стал губернатором Ингерманландским. Был 
хорошим полководцем, его производили во всё высшие и высшие чины, и наконец он 
стал генералиссимусом. Со временем Меньшиков набрал огромную власть. Правда, к 
концу правления Петра I ему надоели многочисленные злоупотребления Меньшикова,
и он лишился своих основных должностей, но снова возвысился при Екатерине I, 
которой помог взойти на трон. На момент составления документа он был Светлейшим
князем, имел несколько богатых дворцов. Во время правления Екатерины I и в начале 
правления Петра II Александр Данилович был фактическим правителем Российской 
империи. Но после тяжелой трёхмесячной болезни Меньшиков обнаружил, что новым
фаворитом Петра II стал молодой Иван Долгорукий. Меньшиков попал в немилость, 
помолвка его дочери с Петром была расторгнута, всю его семью отправили в село 
Берёзово, где он с несколькими своими верными слугами построил небольшой 
деревенский домик и церковь. Там он и жил до конца своих дней.
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