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1. верно: 136. Неверно: 245. Крепость: Смоленский кремль 

2. верно:236. Неверно: 145. Город: Кострома 

3.  А Севастополь нет 

     Б Череповец нет 

     В Йошкар-Ола да 

     Г Томск да 

     Д Ижевск нет 

     Е           да 

4. А3, Б4, В2, Г1, Д5 

5. Орден «Победа». Вторая мировая война. 

6. 1) «Тестамент». Екатерина 1. 1727 год 

    2)  Екатерина 1 составила Тестамент, когда была тяжело больна. Главным вопросом завещания было то, кто 

будет наследовать престол и какой порядок престолонаследия будет. В допетровскую эпоху существовал 

принцип наследования по мужской линии от отца к сыну. Так, после смерти отца Петра 1 Алексея 

Михайловича на престол взошел старший брат Петра 1 Федор Алексеевич. Однако скоро царь умер, 

наследников у него не было, и встал вопрос кто будет править дальше. В 1682 году на царство венчались 

младшие сыновья Алексея Михайловича: Иван и Петр под регенством их сестры Софьи. Вскоре, после смерти 

Ивана 5 Петр 1 стал единоличным правителем России. В 1718 году Петр 1 лишает права наследования 

престола своего сына Алексея из-за обвинения его в государственной измене. Царевич приговаривался к 

смертной казни, и вскоре он умер при невыясненных обстоятельствах. Однако осталось непонятно смогут ли 

наследники Алексея занимать престол. В 1722 году Петр 1 издает указ о престолонаследии, где говорит, что 

теперь император может сам назначать себе наследника и обозначать принцип престолонаследия, что 

означает, что принцип наследования по мужской линии остается в прошлом. Но так случилось, что Петр 1 

умер и не успел назначить преемника. По мужской линии наследником мог стать его внук-Петр Алексеевич, а 

по женской его жена-Екатерина. В результате большей активности петровской знати к власти пришла 

Екатерина. Такое было впервые, так как она не имела прав на престол по крови. 

    3) Петр Алексеевич-внук Петра 1. Он был единственным наследником по мужской линии. Но против него 

могло стать аргументом то, что его отец Алексей был лишен права наследовать престол. 

Наталья Алексеевна-внучка Петра 1. Она принадлежала к династии Романовых. Но ситуация была такая же, 

как и с ее братом Петром Алексеевичем-ее отец Алексей был лишен права на престол, и оставалось 

непонятно может ли она наследовать. 

Анна Петровна и Елизавета Петровна- дочки Петра 1. Они были официально признаны цесаревнами, то есть 

имели полное право на престол. Но они родились до брака Петра 1 и Екатерины, то есть были незаконными 

по тому времени. Это могло служить аргументом против них. 

Екатерина, Анна, Прасковья Ивановны-приходились Петру 1 племянницами. Они имели преимущество в 

наследовании престола, так как были дочками старшего брата Петра 1 Ивана 5. Но в завещании Екатерины 1 

они вовсе не упомянуты, что могло считаться против них. 

Анна Леопольдовна-внучатая племянница Петра 1. Она была дочерью Екатерины Ивановны, а значит тоже 

имела право на престол, так как принадлежала династии Романовых по линии Ивана 5. Но в Тестаменте она 

не упомянута, что играло против нее. 

    4) Великий князь Петр Алексеевич был назначен наследником в завещании, и после смерти Екатерины 1 он 

стал императором Петром 2, в соответствии с Тестаментом. 



Далее условия Тестамента не учитывались, так как большее значение имел расклад политический дворянский 

группировок при дворе. 

После смерти Петра 2 императрицей стала Анна Иоанновна. Ее пригласили править в 1730 году, хотя в 

Тестаменте она даже не упоминалась. 

Далее императором стал Иван Антонович в соответствии с волей Анны Иоанновны. Однако ее воля не 

соответствовала завещанию Екатерины 1. 

Елизавета Петровна пришла к власти в результате дворцового переворота 1741 года. Ее нахождение у власти 

было законным, в соответствии в Тестаментом, но все-таки она должна была править после линии своей 

старшей сестры Анны Петровны, так как права ее сына (будущего Петра 3) были преоритетний прав 

Елизаветы.  

После смерти Елизаветы Петровна императором стал Петр 3, в полном соответствии с Тестаментом, как внук 

Петра 1 по женской линии. 

    5) Екатерина 1 положила управление страной в период малолетства Петра Алексеевича на 9 персон. В них 

входили члены Верховного Тайного Совета, также зять Екатерины 1 герцог Карл Фридрих Гольштейн-

Готторпский, цесаревны Анна и Елизавета Петровны. Верховный тайный совет обладал властью равной власти 

монарха, но порядок престолонаследия менять не имел право. После смерти Екатерины 1 состав совета 

быстро поменялся, герцог Готторпский с женой Анной были вынуждены уехать в Голштинию под влиянием 

Меншикова, а цесаревна Елизавета участия в управлении страной не принимала. Это не соответствовало 

положениям Тестамента. Во времена правления Анны Иоанновны верховный Тайный совет управлял страной 

«множеством голосов», как и прописано в Тестаменте. 

    6) Екатерина 1 стремилась закрепить право наследования за своими дочками. Так она позаботилась об их 

имущественном благосостоянии. Императрица завещала дочкам 100 тыс. рублей, также 300 тыс. рублей 

приданного, и 1 млн. рублей наличными. Деньги должны были выплачиваться на протяжении малолетства 

Петра Алексеевича и изъятию не подлежали. Екатерина 1 дала благословение на брак Елизаветы Петровны с 

герцогом Карлом-Августом Гольштейн-Готторпским. Также, Екатерина 1 закрепила в завещании, что Россия 

обязывается помочь герцогу Карлу Фридриху Гольштейн-Готторпскому, Карлу-Августу Гольштейн-

Готторпскому в возвращении захваченного Данией Шлезвига и восхождению на шведский трон. Екатерина 

возлагала выполнение этих обещаний на будущего императора Петра 2. Также, она надеялась, что герцог 

Карл Фридрих, став королем, будет учитывать интересы России в своей политики. Однако герцог Карл 

Фридрих не смог получить шведскую корону и вернуть Шлезвиг, из-за недостаточно активной поддержки 

России. Свадьба Елизаветы Петровны и герцога Карла-Августа не состоялась из-за смерти жениха. А Герцог 

Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский вместе с женой Анной были вынуждены уехать из России под 

давлением Меншикова. Огромные суммы не были выплачены. 

    7) А. Д. Меншиков был близким соратником и фаворитом Петра 1. Он имел множество высших титулов, 

чинов, являлся президентом военной коллегии. После смерти Петра 1 Меншиков способствовал воцарению 

Екатерины 1. Войдя в Верховный тайный совет, Меншиков фактически сосредоточил в своих руках реальную 

власть.  Стремясь закрепить положение фаворита, Екатерина 1 дала согласие на брак великого князя Петра 

Алексеевича с дочкой Меншикова- Марией. Во время правления Петра 2 Меншиков получил высший 

военный чин генералиссимуса. Но однажды он заболел. В это время род Долгоруковых смог вывести Петра 2 

из-под влияния Меншикова. Так, Меншиков был лишен всех своих титулов, имений, и вместе с семьей был 

сослан в ссылку в Березов в 1727 году, где вскоре и умер. Еще раньше умерла невеста Петра 2 Мария. Так у 

Меншикова и не получилось закрепить ни себя, ни свой род у власти.  

 


