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Задание №1 

 

1 – нет 

 

2 – нет 

 

3 – да 

 

4 – да 

 

5 – да 

 

6 – нет 

 

Название крепости – Псков. 

 

 

Задание №2 

 

1 – нет 

 

2 – да 

 

3 – да 

 

4 – нет 

 

5 – да  

 

6 – да 

 

Современное название города – Кострома. 

 

 

Задание №3 

 

А Севастополь нет 

 

Б Мышкин нет 

 

В Йошкар-Ола нет 

 

Г Томск да 

 

Д Ижевск нет 

 

Е Екатеринбург да 

 



 

Задание №4 

 

А 3 

 

Б 4 

 

В 2 

 

Г 1 

 

Д 5 

 

 

Задание №5 

 

Название ордена – орден Победы. 

 

Пример войны – Великая Отечественная война. 

 

 

Задание №6 

 

     1) Данный документ является Завещанием императрицы Екатерины 1 Алексеевны, 

автором данного документа является А. Д. Меншиков. Документ датируется 1727 

годом. 

     2) На момент создания документа в России происходил кризис престолонаследия. 

До реформы Петра 1 престол переходил по правилу старшинства, причем передача 

царской власти происходила только между лицами мужского пола. При этом большое 

влияние в подобных вопросах имела боярская знать. Так, после смерти царя Федора 

Алексеевича царем был провозглашен царевич Петр Алексеевич, хотя трон должен 

был по правилам занять его старший брат Иван. При отсутствии прямого наследника 

династии кандидата на престол избирал представительный орган власти. Так, Борис 

Годунов был коронован Земским Собором после прерывания династии Рюриковичей 

по прямой мужской линии (после смерти Фёдора Иоанновича), а первый царь 

династии Романовых, Михаил Фёдорович, был избран Советом Всея Земли. Пётр 1 

изменил систему престолонаследия указом о престолонаследии от 1724 года. Согласно 

нему, каждый монарх получал право назначать себе наследника по своему 

усмотрению, порядок наследования престола становился условным и относительным.   

     3) На момент создания данного документа в живых были следующие члены дома 

Романовых: 

 

1. Упомянутый в документе великий князь Пётр Алексеевич, сын погибшего при 

невыясненных обстоятельствах царевича Алексея, внук Петра 1. Являлся одним из 

наиболее вероятных кандидатов на престол, потому как оставался единственным 

представителем дома Романовых по прямой мужской линии, что повышало его права 

на российский трон. Однако его отец, цесаревич Алексей, незадолго до своей 



загадочной смерти в заточении подписал отречение от престола, что ставило под 

вопрос занятия его потомками трона Российской империи. 

 

2. Цесаревна Анна Петровна, дочь Петра 1 и Екатерины 1. С одной стороны, была 

очень вероятной наследницей, так как приходилась Петру 1 и Екатерине 1, двум 

последним на тот момент монархам, ближайшей родственницей. Кроме того, по одной 

из версий, умирая, Петр Великий позвал к себе Анну Петровну для написания 

завещания, что может косвенно свидетельствовать о его намерениях сделать ее 

наследницей престола. Но с другой стороны, права ее на трон не были очень велики. 

Во-первых, она являлась, по сути, незаконнорожденным ребенком, потому как 

родилась до венчания родителей и до коронации Екатерины 1 как императрицы. 

Кроме этого, Анна Петровна была замужем за гольштейн-готторпским герцогом, и 

при условии её коронации он становился бы императором (или же императором-

консортом, что сути не меняет). Но он уже имел «другую корону», что лишало прав на 

российский престол не только его самого, но и его супругу. 

 

3. Цесаревна Елизавета Петровна, дочь Петра 1 и Екатерины 1. В целом, имела такие 

же шансы на престол, как и сестра, за одним исключением – Елизавета Петровна так и 

не вышла замуж (ее жених умер накануне свадьбы), и это обстоятельство повышало ее 

шансы на вероятное занятие российского трона.   

 

4. Великая княжна Наталья Алексеевна. Внучка Петра 1, дочь царевича Алексея, 

старшая сестра великого князя Петра Алексеевича. Не была замужем и была в близком 

родстве с Петром 1, однако она была девушкой, а ее отец отрекся от престола, что 

уменьшало вероятность ее попадания на русский престол. 

 

5. Екатерина и Анна - дочери Ивана 5, племянницы Петра Великого. Их отец был 

законным царем (соправителем Петра 1), однако и Анна, и Екатерина были на тот 

момент замужними женщинами (Анна еще при жизни Петра 1 успела овдоветь и 

проживала в Курляндии в статусе вдовы герцога). Кроме того, предпочтительными 

кандидатами на престол были потомки Натальи Нарышкиной, а Анна и Екатерина 

были по матери Милославскими, что уменьшал их шансы занять русский престол. В 

представленном документе о них нет упоминания, значит, они не рассматривались как 

кандидатки в императрицы. 

     4) Часть упомянутых в документе распоряжений относительно порядка 

наследования престола была впоследствии осуществлена, но далеко не сразу.  После 

смерти великого князя Петра Алексеевича, умершего в юном возрасте и без 

наследников, должен был взойти на престол малолетний Карл Петер Ульрих, сын 

цесаревны Анны Петровны. Однако Верховный тайный совет пригласил на трон 

России в 1730 году Анну Иоанновну, о которой в документе не упоминается. Анна 

Иоанновна, пользуясь правом самодержавного монарха назначать наследника, 

назначила наследником сына своей племянницы Анны Леопольдовны, то есть Иоанна 

Антоновича. Мальчик приходился правнуком Ивану 5, чьи потомки на момент 

создания документа в качестве претендентов на престол не рассматривались. В ходе 

дворцового переворота в 1741 году власть захватила Елизавета Петровна, чьи права на 

престол были отражены в данном документе. Вошедший на престол после кончины 

Елизаветы в 1761 году Пётр Федорович (то есть Карл Петер Ульрих) был легитимным 



наследником, будучи потомком цесаревны Анны Петровны. Это также было отражено 

в документе. 

     5) Далеко не все распоряжения документа относительно управления страной в 

период малолетства Петра Алексеевича были выполнены. Так, имеющие право 

«администрацию вести наши обе цесаревны, герцог» фактически не играли никакой 

роли в управлении государством. Причина этому заключалась в происходившей 

централизации власти, нежелании Верховного совета делиться полномочиями с кем-

либо, способным эту власть отнять, наконец, в желании Меншикова укрепить свой 

статус самого влиятельного человека в империи. Вся власть принадлежала 

Верховному тайному совету, в особенности, А. Д. Меншикову, который был опекуном 

мальчика, его учителем, отцом государевой невесты Марии Меншиковой, 

фактическим регентом и правителем государства. Тем не менее, полномочия 

Верховного совета частично соответствовали содержанию документа. Так, решения 

действительно принималось множеством голосов, а власть совета и правда равнялась 

власти самодержавного монарха.  

     6) Большое внимание в документе уделено цесаревнам и голштинскому герцогу. 

Так, цесаревны по документу получают значительное денежное содержание, а герцог 

получает подтверждение своих прав на занятие шведского престола. Их права 

отражены в документе по той причине, что они имели шанс на приход власти в 

соседних государствах (если герцог голштинский становится шведским королем, то 

Елизавета Петровна и ее супруг имеют шанс на получение престола Гольштейн-

Готторпа), что позволило бы усилить геополитическое влияние России. Кроме того, 

цесаревны, по намеченному Меншиковым плану, не претендовали на престол, 

следовательно, им полагалось крупное содержание как членам династии. Однако 

денежное содержание в положенном объеме царевны не получали; Елизавета 

Петровна, по расхожему мнению, жила бедно вплоть до своей коронации. 

Положенной роли в управлении государством не получили ни герцог, ни цесаревны. 

     7) Невозможно переоценить ту роль, которую играл А. Д. Меншиков в данный 

период российской истории. Наиболее влиятельный сподвижник Петра 1, имеющий 

невероятное количество должностей, почетных статусов, наград и прочего имущества, 

после смерти Петра он стал фактическим правителем государства. Дело в том, что 

Екатерина 1, бывшая незнатного происхождения, своим положением была обязана 

именно Меншикову, который познакомил ее с Петром. Екатерина не могла управлять 

страной из-за невежественности и отсутствия знаний о государственных делах, 

поэтому Меншиков взял бразды правления на себя. Умирая, Екатерина 1 сделала 

Меншикова опекуном Петра Алексеевича. Более того, Меншиков навязал молодому 

императору женитьбу на его дочери Марии, и в документе он упоминается в качестве 

отца государевой невесты. На момент составления документа, Меншиков являлся 

самым влиятельным членом Верховного тайного совета и его направляющей силой. 

Дальнейшая судьба всемогущего временщика, тем не менее, не была столь 

благополучна. Уже осенью 1727 года помолвка императора и Марии Меншиковой 

была расторгнута, сам Меншиков лишен всех наград и должностей и сослан с 

семейством в Березов, где скончался в 1729 году. Такая резкая смена положения дел 

при дворе объяснялась возникновением у Петра Алексеевича новых фаворитов, 

которые ненавидели Меншикова и желали занять его место. Пусть ненадолго, но это у 

них получилось. 
 



 


