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Задание №1 

1 2 3 4 5 6 

Да Нет Да Нет Нет Да 

Задание №2 

Название города (современное): Кострома 

1 2 3 4 5 6 

Нет Да Да Нет Нет Да 

Задание №3 

Таблица 

Буквенное обозначение города Современное название города Был ли город 

административным центром 

уезда в XVII веке? 

А Севастополь Нет 

Б Череповец Нет 

В Йошкар-Ола Да 

Г Томск Да 

Д Ижевск Нет 

Е Киров Да 

Задание №4 

А Б В Г Д 

3 4 2 1 5 

Задание №5 

Название ордена: орден «Победа» 

Пример войны: Великая Отечественная война 

Задание №6 

1. Документ – завещание, автор – императрица Екатерина I Алексеевна, дата – 1727 год. 

2. Ситуация с престолонаследием на момент создания документа была достаточно сложной, 

поскольку система престолонаследия претерпела значительные изменения в петровское время. 

В допетровской России действовало право передачи престола прямым потомкам монарха по 

мужской линии: например, после кончины монарха – его сыну, после кончины этого сына – его 

сыну и так далее. Если у кого-то из монархов не было здоровых детей мужского пола, то 

престол передавался его младшему брату и так далее. В Киевской Руси (в частности – в период 

раздробленности) функционировало лествичное право: престол передавался в пределах одного 

поколения от старшего брата к самому младшему, а потом уже к их потомкам по старшинству. 



В течение двух десятилетий до представленного в источнике момента (1727 год) в 1722 году 

был создан указ о престолонаследии, определивший порядок наследования престола в 

постпетровское время и до Павла I. Ориентируясь на содержание этого документа, император 

мог составить завещание и прописать там собственного наследника, зачастую в обход многих 

правил, теперь назначения наследника престола – исключительная компетенция монарха. В 

частности, это произошло из-за длительной борьбы самого Петра Алексеевича со своим сыном 

– Алексеем Петровичем, которая завершилась смертью последнего. Однако у самого Петра I 

после смерти старшего сына не осталось подходящего наследника по мужской линии, что и 

подвигло его на создание указа подобного содержания.  

3. Члены дома Романовых на момент создания документа: Екатерина Алексеевна (вдова Петра I, 

императрица, еще живая на момент составления ей завещания), Петр Алексеевич (внук Петра 

I), Анна Петровна (дочь Петра I), Елизавета Петровна (дочь Петра I), Карл Фридрих Гольштейн-

Готторпский (зять Петра I), Наталья Алексеевна (внучка Петра I). Петр Алексеевич (будущий 

Петр II) был прямым потомком Петра I, аргументы против него – не достиг совершеннолетия, 

является потомком Петра I от столь нелюбимого и неподходящего царевича Алексея. 

Аргументы за Анну Петровну: приходится старшей дочерью Петра I, аргументы против – 

является женщиной (в то время как более предпочтительными кандидатами на престол были 

мужчины), замужем за Карлом Фридрихом Гольштейн-Готторпским, имеющим претензии на 

шведский престол. Елизавета Петровна: аргумент за – прямой потомок Петра I  от брака с 

Екатериной I, аргументы против – уступает Анне Петровне по возрасту, является особой 

женского пола. Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский: аргумент за – является 

совершеннолетним мужчиной, что более предпочтительно для занятия престола, аргументы 

против – не является прямым потомком Петра I, имеет право на шведский престол, не является 

православным (для получения престола нужно перейти в православие). Наталья Алексеевна: 

аргумент за – является прямым потомком Петра I, аргументы против – является 

несовершеннолетней девушкой, не является потомком Петра I  брака с Екатериной 

Алексеевной. 

4. Распоряжения, сделанные Екатериной I относительно порядка наследования престола, были 

выполнены лишь частично в последующие годы. Петр II, занимавший престол в 1727-1730, 

имел на это право в соответствии с данным документом: он и был провозглашен в нем первым 

наследником. Анна Иоанновна, занимавшая престол в 1730-1740 годах, не имела на это право 

в соответствии с данным документом: в нем ничего не говорится о потомках Ивана 

Алексеевича в контексте их прав на престол, а только о потомках Петра I. Иван VI Антонович, 

занимавший престол в 1740-1741 годах при регентстве сначала Бирона, а впоследствии – 

собственной матери Анны Леопольдовны, в соответствии с данным документом не имел прав 

на престол: опять же, в завещании Екатерины I не говорится о правах на престол потомков 

брата Петра I – Ивана V – на престол. Елизавета Петровна, правившая в 1741-1761, имела в 

соответствии с данным документом права на престол, однако в нем четко говорится, что 

сначала должна наследовать Анна Петровна с ее потомками, а только потом – Елизавета со 

своими. На момент восшествия Елизаветы Петровны на престол у Анны Петровны (к тому 

моменту уже почившей) был сын – будущий Петр III (для получения престола ему нужно было 

только перейти в православие), поэтому Елизавета обошла его в праве наследования престола 

без видимых на то причин. Петр III, правивший империей в 1762 году, в соответствии с 

завещанием Екатерины I имел все права на престол: он был потомком Анны Петровны 

мужского пола, перекрещенный в православие, тем более, прав на престол он имел больше, чем 

Елизавета Петровна в 1741 году. Екатерина Алексеевна, занявшая престол в 1762 году и 

проправившая до 1796 года, разумеется, не имела по завещанию Екатерины I прав на престол. 

5. Не все распоряжения касательно управления страной до совершеннолетия Петра II, были 

выполнены. Согласно документу, административными полномочиями, помимо самого 



государя, до момента его совершеннолетия были наделены Анна Петровна с супругом – 

голштинским герцогом, Елизавета Петровна и члены Верховного совета, состоящего из 9 

человек, причем они (в частности – Верховный тайный совет) были наделены полномочиями, 

равными полномочиям государя, за исключением того, что не могли изменять порядок 

наследования престола. Однако именно Верховный тайный совет был инициатором восшествия 

на престол Анны Иоанновны в 1730 году, здесь прослеживается нарушение завещания 

Екатерины I. Это может иметь следующие причины: после смерти Екатерины II ее завещание 

прекратило иметь какую-либо фактическую силу, прописанный ей порядок наследования 

престола уже не интересовал верховников, поэтому за период правления Петра II они 

почувствовали свои огромные административные полномочия и запрет вмешиваться в порядок 

престолонаследия, предложенный Екатериной I, их не смутил. 

6. Документ содержит обширные рекомендации по обеспечению царевен и голштинского 

герцога. Так царевнам назначается 300000 рублей приданого, другого (судя по всему, 

имущественного) приданого, а также 1000000 рублей, который им должны будут выплатить по 

частям в период правления Петра Алексеевича, а также они имеют право удерживать за собой 

имущество и драгоценности, которые переходят в их личное пользование. За каждый год их 

пребывания в администрации в период несовершеннолетия Петра они получают еще и 100000 

рублей сверху. В документе также говорится о благословении Екатерины Алексеевны на брак 

Елизаветы Петровны с Карлом-Августом Гольштейн-Готторпским. Имущественные 

привилегии даются и Карлу Фридриху: то, что он получал в качестве жалованья или подарков 

в России, не может быть истребовано назад, при этом ему запрещается становиться и шведским, 

и российским монархом: если он раньше получит шведский престол, то оставит права на 

российским, если раньше получит права на российский, то должен немедленно оставить 

шведский. В документе этим персонам уделено такое большое внимание, так как они являются 

следующими по смерти Петра Алексеевича наследниками российского престола, а также 

наделены административными полномочиями до наступления его несовершеннолетия. Эти 

распоряжения были выполнены не до конца: в частности, царевны не получили столь больших 

выплат из бюджета (Анна Петровна вообще умерла спустя год после составления завещания), 

Карл Фридрих лишился влияния при дворе (там он был представлен исключительно как муж 

почившей царевны Анны) и не получил ни шведского, ни русского престола. 

7. Положение А.Д. Меншикова на момент как составления документа, так и в предшествующий 

период достаточно высоко: после смерти Петра I он (как ближайший сподвижник императора 

и один из влиятельнейших людей империи еще в петровское время) именно он помог Екатерине 

Алексеевне взойти на престол и был фактически первым лицом Российской империи в период 

с 1725 по 1727 год и наиболее авторитетным членом Верховного тайного совета, действительно 

определявшим политику государства. Его упоминание в данном документе связано с тем, что 

Екатерина I в своем завещании благословила Петра Алексеевича на брак с дочерью 

Меншикова, так он рассчитывал упрочить свое положение при дворе молодого государя. 

Дальнейшая судьба Александра Даниловича была достаточно трагичной: Петр II, попавший 

под влияние Долгоруковых, расторг помолвку с его дочерью, а самого Меншикова с семьей 

отправил в ссылку в Березов, где Александр Данилович и окончил свои дни. 

 

 


