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8 класс | ключи 
 
 
Задание № 1 (30 баллов) 

1. 1. На картине изображен Емельян Иванович Пугачев. 
По происхождению – донской казак (родился в станице Зимовейской в 

1740-х гг., точная дата рождения неизвестна). 
Емельян Пугачев выдавал себя за чудом спасшегося императора Петра 

III, в действительности погибшего в июле 1762 г., сразу после дворцового пе-
реворота в результате которого на престол вступила его жена – Екатерина II. 
Именно против нее выступил Пугачев, выдав себя за законного императора. 
(0-10 баллов) 

 
1.2. Эта сцена, на которой изображен суд Пугачева, не могла произойти 

ранее сентября 1773 г., когда началось восстание под предводительством Пу-
гачева, и не позднее сентября 1774 г., когда Пугачев был схвачен своими спо-
движниками и выдан властям. (0-10 баллов) 

 
1.3. Пугачев был казнен в январе 1775 г. на Болотной площади в Москве. 
События восстания под предводительством Емельяна Пугачева, в том 

числе и сцена суда Пугачева над захваченными в плен дворянами, красочно 
описаны А.С. Пушкиным в романе «Капитанская дочка» 1836 г. (0-10 баллов) 

 
Задание № 2 (30 баллов) 

2.1. Автором письма является царь (будущий император) Петр I. 
Годы жизни: 1672–1725. 
Письмо адресовано брату Петра царю Ивану V Алексеевичу, который 

являлся с 1682 г. до своей кончины в 1696 г. соправителем Петра. (0-10 бал-
лов) 

2.2. В письме упоминается старшая сестра Петра и Ивана царевна Софья 
Алексеевна (в письме ее имя указано сокращенно - ц.с.а.), которая в 1682–1689 
гг. являлась фактической правительницей Московского государства. 

Политическое возвышение царевны Софьи было предопределено стече-
нием ряда исторических обстоятельств.   

 
1) Противостояние Милославских и Нарышкиных, Стрелецкий бунт 

1682 г. 
В 1671 г. через два года после смерти Марьи Ильиничны Милославской, 

первой супруги Алексея Михайловича, он решил сочетаться вторым браком. 
На этот раз избранницей царя стала 20-летняя Наталья Кирилловна Нарыш-
кина, дочь мелкого тарусского дворянина, воспитанница Артамона Сергее-
вича Матвеева. Разумеется, после этого бракосочетания произошло возвыше-
ние родственников и приближенных новой царицы, что не могло понравиться 
представителям клана Милославских. Противостояние Милославских и 
Нарышкиных достигло своего апогея весной 1682 г., когда умер бездетный 
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Федор Алексеевич. По существующим тогда порядкам государем должен был 
стать 16-летний царевич Иван, сын Алексея Михайловича от первого брака. 
Однако, воспользовавшись его слабым здоровьем, сторонники Нарышкиных 
провозгласили царем 10-летнего Петра, рожденного от брака Алексея Михай-
ловича с Натальей Кирилловной. Тогда сторонникам Милославских удалось 
использовать недовольство расположенных в Москве 20 стрелецких полков 
(примерно 15 тысяч человек). 15 мая 1682 г. в Москве вспыхнуло стрелецкое 
восстание: стрельцы выступили в защиту Ивана, которого, по слухам, собира-
лись погубить Нарышкины. В результате этого страшного бунта некоторые 
родственники Петра, а также отдельные сторонники Нарышкиных, были 
убиты. 26 мая 1682 г. Иван был объявлен первым царем, а Петр – вторым. 

 
2) Причины возвышения царевны Софьи.  
Стрелецкий бунт резко изменил политическую обстановку в Москов-

ском государстве. Многие представители правящей элиты погибли от рук 
стрельцов, а на престоле оказалось два царя, причем первый был неспособен 
управлять государством, а второй являлся несовершеннолетним. Возникшим 
вакуумом власти воспользовалась 24-летняя царевна Софья, за которой стояли 
Милославские. Но почему именно Софья? Ведь у Алексея Михайловича и Ма-
рьи Ильиничны Милославской были другие дочери (из них Евдокия и Марфа 
были старше Софьи). Думается, едва ли Софья стала крупной политической 
фигурой, если бы не ее выдающиеся способности. 

 
3) Обстоятельство сосредоточения всей полноты власти в руках Со-

фьи. 
Свою политическую ловкость молодая царевна в полной мере проявила 

летом 1682 г., когда власть в стране удерживали восставшие стрельцы во главе 
с их лидером – главой Стрелецкого приказа Иваном Андреевичем Хованским. 
В августе 1682 г. она вместе с царями и со всем двором удалилась из столицы 
в село Воздвиженское и призывала на помощь дворянское ополчение, а затем 
хитростью выманила и казнила И.А. Хованского. Уход царей из столицы, 
казнь Хованского и решимость Софьи привели стрельцов в смятение. В итоге 
стрельцы были вынуждены просить милости. В ноябре 1682 г. царский двор 
вернулся в Москву, а стрельцы должны были отказаться от многих своих за-
воеваний. Так началось самостоятельное правление царевны Софьи. (0-10 бал-
лов) 

 
2.3. Письмо могло быть написано в обстоятельствах открытого противо-

стояния Петра и Софьи, т.е. не ранее ночи 7-8 августа 1689 г. и не позднее 
середины сентября 1689 г. 

В ночь с 7 на 8 августа 1689 г. Петр, получив сведения о сосредоточении 
стрельцов в Кремле и намерении Софьи с ним расправиться, бежал в Троице-
Сергиев монастырь, где укрылся от возможного нападения. До середины сен-
тября 1689 г. Петр укрывался за стенами монастыря, находясь как бы в осад-
ном положении. 
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Постепенно, в течение августа 1689 г., сторону Петра приняли патриарх, 
многие бояре, дворяне, а затем и некоторые стрельцы. 

6 сентября 1689 г. Софья была вынуждена выдать в лагерь Петра главу 
Стрелецкого приказа Ф.Б. Шакловитого, которого Петр и его сторонники по-
дозревали в организации заговора. После следствия, обстоятельства которого 
описаны в письме, Шакловитый был казнен в Троице-Сергиеве монастыре 12 
сентября 1689 г. В эти же дни, а именно начиная с 11 сентября 1689 г., Петр 
меняет руководителей приказов, о чем также упоминается в письме. 

Таким образом, это письмо написано в сентябре 1689 г. (а если точнее, в 
промежутке между 8 и 11 сентября 1689 г.1) в Троице-Сергиевом монастыре. 
(0-10 баллов) 
 
Задание № 3 (40 баллов) 

1) «Кондиции»: время составления и авторы. 
«Кондиции» были составлены 19 января 1730 г. членами Верховного 

тайного совета Д.М. Голицыным, В.Л. и В.В. Долгоруковыми и др. (0-5 бал-
лов) 

 
2) Обстоятельства создания «Кондиций». (0-15 баллов) 
В начале 1730 г. в Москве готовились к свадьбе Петра II и княжны Ека-

терины Алексеевны Долгорукой (дочери А.Г. Долгорукого, имевшего огром-
ное влияние на юного императора), назначенной на 19 января. Для участия в 
торжественных событиях в Москву из своих поместий и отдаленных полков 
прибыли многие дворянские семьи. 

Однако неожиданно для всех Петр II заболел и в ночь с 18 на 19 января 
умер. Со смертью юного Петра II династия Романовых пресеклась в мужском 
колене. 

Во главе государства ненадолго оказался Верховный тайный совет – 
высший государственный орган, созданный в царствование Екатерины I в фев-
рале 1726 г., фактически правивший страной при слабой и болезненной импе-
ратрице, а затем и при юном Петре II. Вопрос о преемнике Петра II решался 
заседании Верховного тайного совета в ночь с 18 на 19 января 1730 г. князья 
Долгоруковы настаивали на провозглашении императрицей невесты Петра II 
Екатерины, ссылаясь на подделанное ими завещание Петра II, но их никто не 
поддержал. Согласно завещанию Екатерины I, в случае смерти Петра II без 
мужского потомства наследовать трон должна была дочь Петра I Елизавета2. 
Однако, вопреки этому завещанию, «верховники» приняли решение пригла-
сить на российский престол вдовствующую курляндскую герцогиню Анну 

                                                           
1 В ответе достаточно указать месяц сентябрь; за отсутствием более точных хронологических границ оценка 
не снижается. 
2 По статье 8 «Тестамента» Екатерины I престол должны были наследовать Анна Петровна или ее потомки, 
и только потом – Елизавета. Но так как сын покойной Анны Петровны – герцог гольштинский Петр-Ульрих 
(р. 1728) был протестантского вероисповедания, что нарушало условие завещания (не иметь другой короны и 
быть православным), российский престол должен был перейти Елизавете. 
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Иоанновну (дочь Ивана V, родного брата Петра I) на определенных условиях, 
которые и были сформулированы в «Кондициях». 

 
3) Содержание «Кондиций». (0-15 баллов) 
- Сохранение и распространение православия 
- Обязательство не вступать в брак и не определять себе наследника 
- Не лишать дворян жизни, чести и имущества без суда 
- Без согласия Верховного тайного совета из 8 человек:  

▪ не вступать в войны и не заключать мирных соглашений 
▪ не вводить новых податей 
▪ не раздавать имения с крепостными 
▪ не пользоваться государственными доходами 
▪ не осуществлять назначений на серьезные государственные, 

военные и придворные посты 
 

4) Судьба документа. (0-5 баллов) 
25 января 1730 г. Анна Иоанновна приняла в Митаве посольство Вер-

ховного тайного совета и подписала «Кондиции», после чего началась подго-
товка ее торжественного переезда в Москву. 

Между тем, о намерении «верховников» стало известно представителям 
широких кругов дворянства и духовенства, которые собрались в Москве для 
торжественного бракосочетания Петра II и еще не успели разъехаться. Многие 
были недовольны «затейкой верховников», открывавшей перспективу для без-
граничного усиления нескольких аристократических фамилий. 

После официального оглашения Кондиций 2 февраля 1730 г., Верховный 
тайный совет обратился к представителям дворянской элиты (первым 5 клас-
сам по Табели о рангах) с предложением подавать свои проекты с предложе-
ниями по устройству новой системы государственного управления. Это при-
вело к активному обсуждению политических реформ в дворянской среде и 
подготовке дворянских проектов, которые были представлены в Верховный 
тайный совет. 

Однако «верховники» медлили с реакцией на поданные дворянские про-
екты, заставив дворян сомневаться в том, что их мнения будут учтены. Этим 
воспользовались сторонники самодержавия, которые настаивали на необходи-
мости представления петиции императрице с требованием пересмотреть 
«Кондиции». 25 февраля 1730 г. Анна Иоанновна, в ответ на обращение дво-
рянской делегации с просьбой отменить «Кондиции» и привлечь к обсужде-
нию государственного устройства бóльшее число представителей дворянства, 
разорвала подписанные «Кондиции» и восстановила самодержавие. 


