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Задание 1 

Ответ: Название крепости: Смоленский кремль 

1 2 3 4 5 6 

Да нет да нет нет да 

  

Задание 2 

Ответ: Название города (современное): Кострома 

1 2 3 4 5 6 

нет да да нет нет да 

 

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 нет 

Д Ижевск нет 

Е Киров да 

  

Задание 4 

Ответ: 

А Б В Г Д 

3 4 2 1 5 

 

Задание 5 

Ответ: 

Название ордена: Орден Победы 

Пример войны: Великая отечественная война 



Задание 6 

Сочинение 

1. Данный документ является завещанием Екатерины I (Тестамент), в котором она указывает, кто будет 

следующими наследниками престол, и дает некоторые распоряжения относительно некоторых людей 

высшего света. То, что это завещание Екатерины I, указывают прежде всего имена перечисляемые в 

документе: «цесаревна Анна», «цесаревна Елисавета», «князь Меншиков». Но главным указанием 

является предложение: «Великий князь Петр Алексеевич имеет быть сукцессором.» Речь идет о Петре 

II, а значит, завещание принадлежит Екатерине I. Следовательно, можно утверждать, что год 

опубликования данного документа – год смерти Екатерины I, то есть 1727 год.  

2. Данный документ был создан незадолго после изменения правил престолонаследия в России. В 1722 

году Петр I вводит новый закон о престолонаследии. До него в России действует законное прямое 

наследие престола, когда власть переходит от отца к старшему сыну. Данный порядок закрепился еще 

при Иване III и продолжил действовать после Смуты в XVII. Единственной спорной ситуацией 

оказалось регентство Софьи при малолетних царевичах. Можно сделать вывод, что прямой порядок 

наследия не вызывал вопросов в российском обществе и не приводил к династическим кризисам. 

Однако он был изменен Петром I в 1722 году. По его указу стало возможным наследовать престол по 

завещанию государя. Стать преемником  по новым правилам мог любой человек, которого выбрал 

монарх. Причиной данного указа возможно послужили сложные отношения Петра I со своим сыном 

Алексеем, из-за чего он самим хотел выбрать своего наследника. Однако Петр I так и не написал 

завещание. Большинство, все также считаясь с устаревшим законом о прямом престолонаследии, 

считали Петра Алексеевича единственным возможным наследником, но Сенат под давлением 

гвардии выбрал Екатерину I в качестве монарха, хотя Сенат обосновал позже это решение как волю 

Петра I. Можно сделать вывод, что данное завещание Екатерины I стало первым таким документом, 

опирающимся на указ о престолонаследии 1722 года, но при этом до данного завещания российский 

престол не всегда переходил от отца к сыну, что доказывает прежде всего приход к власти самой 

Екатериной I. 

3. Главными претендентами на престол на момент написания документа были Петр Алексеевич, Анна 

Иоанновна, Елизавета Петровна, Анна Петровна, Наталья Алексеевна и Анна Леопольдовна. Из них  

петровской ветви принадлежали Петр Алексеевич, Елизавета Петровна, Анна Петровна, Наталья 

Алексеевна. Они имели больше всего шансов на престол. Это видно еще и по тому, что только их 

имена упоминаются в завещании Екатерины I. Прямым наследником-мужчиной был Петр Алексеевич, 

однако он был внуком Петра I и слишком мал. Кроме того, его отец умер в заключении при спорных 

обстоятельствах, что также было против его наследования престола. Следующими возможными 

наследницами были дочери Петра I Анна Иоанновна и Елизаветы Петровна. Анна была старше 

Елизаветы, однако, замужем за герцогом Карлом Фридрихом Гольштейн-Готторпским. Следующим 

возможным наследником была внучка Петра I Наталья Алексеевна, но она была еще слишком 

маленькая и имела брата Петра Алексеевича, который имел больше прав на престол. Также к 

родственникам Петра I относились племянница Анна Иоанновна и дочь другой племянницы Анна 

Леопольдовна. Но они в родословной располагались слишком далеко от Петра и относились к ветви 

Ивана V, что сильно уменьшало их шансы на престол. Можно сделать вывод, что главными 

наследниками до сих пор считались ближайшие родственники. 

4. Все требования Екатерины I в завещании можно разделить на указания о престолонаследии, о личных 

делах цесаревен и об отношениях к гольштейнскому и шведскому королевских домах. При этом 

Екатерина I призывает «согласно жить и пребывать». Указания о престоле были выполнены в целом. 

Так Петр Алексеевич становиться императором в 1727 году. После, так как Анна Петровна умирает в 

1741 году, престол занимает Елизавета Петровна. Но стоит учитывать, что Елизавета Петровна заняла 

престол не сразу после Петра II, а спустя 11 лет и только с помощью гвардии, то есть произвела 



дворцовый переворот. После Петра же к власти пришла не указанная в данном завещании Анна 

Иоановна. Следовательно, указания в данном завещании исполнились в полной мере только на Петра 

Алексеевича, при котором был записанный в завещании Верховный совет. После этого завещание 

Екатерины I не учитывалось при престолонаследии. 

5. Создание именно такого Верховного совета, как его описывает Екатерина I, не произошло. 

Выполнились лишь пункты о том, что Верховный совет имеет власть монарха при решении 

государственных дел. Однако не выполнилось то, что  в Верховном тайном совете не смогли 

фактически участвовать герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский, Анна Петровна и Елизавета 

Петровна. Кроме того, Верховный совет не мог выбирать следующего монарха: «токмо определения о 

сукцессии ни в чем не отменять.» Но уже после смерти Петра II верховники сами вызывают Анну 

Иоанновну на престол, что противоречит завещанию. Причинами такого решения стало то, что 

реальная власть оказалась в руках верховниках, которые и управляли страной. Следовательно, видно, 

что завещание не имело большую силу. 

6. Что же касается личных дел цесаревен, то выплата им жалования вероятно была исполнена. Выйти 

замуж Елизавета Петровна, как того хотела Екатерина I, не смогла, так как ее суженый умирает. 

Екатерина I также защищает права герцога, указывая на то, чтобы с него ничего не требовали как с 

иноземца. Возможно такая защита интересов близких ей людей, Анны, Елизаветы и герцога, была 

сделана для того, чтобы оградить их от верховников, которые имея реальную власть в стране могли 

использовать их в своих интригах. Стоит заметить, что все эти требования были выполнены. Например, 

герцог смог после смерти императрицы уехать из России. 

7. Однако главным пунктом является женитьба Петра II на дочери Меньшикова. Меньшиков в период 

царствования Петра I был одним из самых значимых фигур в управлении страной. Кроме того, он был 

соратником Петра I во всех его начинаниях. Показал себя прекрасным военачальником. После смерти 

Петра кроме своего огромной власти, что подтверждается тем, что при выборе Екатерины I на престол 

Меньшиков сыграл большое значение, он имел и значительные экономические богатства. Меньшиков 

по сути руководил Верховным Советом при Екатерине I. Вероятно, он повлиял на решение Екатерине I 

женить Петра II на дочери Меньшикова. Но данный пункт завещания не был исполнен, потому что 

Меньшикова сместили с власти. Он был сослан в Березов и лишился всех своих имений. 

Таким образом, завещание Екатерины I практически не сыграло политической роли, потому что в данный 

период главную роль в управлении государством играл Верховный совет. Именно под его влиянием, а точнее 

Меньшикова, был написан данное завещание и именно верховники, практически не обращая внимание на 

завещание, управляли страной после. 

 

 


