
Прочитай текст и выполни задания.

Екатерина Великая

До приезда в Россию Екатерина Великая 
носила имя София Фредерика Августа. Она 
была немецкой принцессой и происходила из 
старинных германских родов. В 1744 году 
российская императрица Елизавета Петровна 
пригласила её в Россию в качестве невесты для 
своего племянника — будущего императора 
Петра III. В 15 лет она стала его женой.

На родине Екатерина получила домашнее 
образование: обучалась немецкому и фран
цузскому языкам, танцам, музыке, истории, 
географии, богословию. С детства она была 
любознательной, настойчивой, подвижной, 
стремилась к независимости. Россию Екатерина полюбила и считала своей 
второй родиной. Она приняла православие, стала изучать историю страны, 
стремилась усвоить обычаи и дух русского народа. Екатерина была очень 
трудолюбивой и грамотной женщиной. Она много читала, изучала разные 
науки. Едва ли в России можно было найти женщину образованнее неё. 
Русский язык Екатерина выучила так, что знала все поговорки, писала 
сочинения, выводила цитаты. Вот лишь некоторые из них:

Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна.
Кто привык к трудам, тому труд облегчён.
Разумный человек всегда может найти упражнение.
Учение в счастье человека украшает, в несчастье же служит при

бежищем.

После смерти супруга Петра III в 1762 году Екатерина стала импе
ратрицей. Она умело управляла государством. Примером и образцом 
в ведении дел для неё всегда был Пётр Великий.
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До начала правления Екатерины Россия находилась в слабом 
экономическом и политическом состоянии. Финансы были истощены, 
армия не получала жалованья, морской флот едва держался, торговля 
находилась в упадке. Екатерина II провела ряд реформ, в результате 
которых Россия за 34 года её царствования стала сильной державой. 
Население за этот период возросло с 23 до 37 млн человек. Армия 
увеличилась в 2 раза, и её численность составила 312 тыс. человек. Флот 
был значительно усилен. К концу XVIII века в стране насчитывалось 
примерно 1200 средних и крупных промышленных предприятий и почти 
столько же мелких. Увеличился вывоз российских товаров в европейские 
страны. Развивались черноморские порты Херсон и Севастополь, о кото
рых Екатерина II заботилась особенно. Территория страны увеличилась: 
в состав России вошли Крым, Белоруссия, Литва и часть Латвии.

Екатерина II поддерживала идеи Просвещения. В годы её царст
вования Академия наук России, созданная по указу Петра I в 1724 году, 
стала одной из лучших в Европе. По всей стране открывались городские 
школы. Для подготовки школьных учителей Екатерина открывала 
учительские семинарии. Для обучения девушек из дворянских семей был 
открыт Смольный институт.

Екатерина была умной и наблюдательной, веселой и обходительной. 
Она старалась понравиться буквально всем. Современники вспоминали 
её обаяние и вежливость, умение внимательно слушать, угадывать 
настроение собеседника. В общении с подданными Екатерина была, как 
правило, сдержанна, терпелива, тактична. Она умело подбирала себе 
помощников, среди которых было много ярких и талантливых людей. 
Именно поэтому во время её правления появилось множество выдающихся 
личностей: государственных деятелей, полководцев, учёных, писателей, 
художников, музыкантов.

Время царствования Екатерины II наполнено громкими победами 
русских и мудрыми распоряжениями императрицы. Поэтому история 
и дала ей имя Великой, в её честь в Петербурге поставлен памятник. 
В России Екатерину II не без оснований считали самой русской императ
рицей и с любовью называли “ немецкая мать русского Отечества” . Период 
её правления считают золотым веком Российской империи.
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Работа 1

Как бы ты назвал прочитанный текст? Отметь правильный, 
по твоему мнению, ответ.

Инструкция 

| | Миф
3) Исторический очерк 

Повесть

2 Найди в тексте предложение, в котором говорится об отношении 
Екатерины к России.
1) Выпиши это предложение.

2) Разбери предложение по членам и частям речи.

3) Укажи правильную характеристику этого предложения.

Сложное
Простое нераспространённое
Простое с однородными второстепенными членами 

Простое с однородными сказуемыми

3 Ниже даны слова, взятые из текста. В каком из слов неверно указан 
падеж? Отметь S .

По происхождению (Д. п.)

| | Державой (Т. п.)
Собеседником (Р. п.)

В юности (П. п.)
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Найди в тексте цитаты, выведенные Екатериной И.

1) Ниже даны ряды слов, сгруппированные по разным орфограммам. 
Выдели эти орфограммы. Дополни каждый ряд, выбрав слова из 
цитат Екатерины II.

а) Страна, морской, знаток, ________ _______________________________

б) Отрезал, обсудил, добрал ся ,___________._________________________

в) Друг, город, сторож , ____________________________________________

г) Ш ирокий, жизнь, шишка, ___________________________ __________

2) В последней цитате найди имя существительное, соответствующее 
схеме:

Приставка — корень — суффикс — окончание.

Выпиши это слово и разбери по составу.

1) В каком ряду во всех словах, взятых из текста, пропущена

Из второго абзаца выпиши по одному примеру словосочетаний типа:
х

1) прилаг. + сущ. _____________________________________________________
х

2) глаг. +  сущ. ____________

проверяемая безударная гласная? Отметь

Принцесса, укр..ш ает, н..род. 
Российская, ч..тать, уч..телей. 

Д ..ржался, городских, зн..ток.

Д..машнее, созданная, ч..ловек.

2) Выпиши и разбери по составу выделенные слова.

Назови южные черноморские порты России, укреплению которых 
способствовала Екатерина II.



8 Назови земли, за счёт которых увеличилась территория России 
во время правления Екатерины II.

1) Подчеркни слово, в котором все согласные звуки твёрдые.
2) Обведи слово, в котором только один согласный звук мягкий.

9 Запиши выражение, с помощью которого можно узнать, в каком году 
Российская академия наук будет отмечать 300-летний юбилей.

Расстояние между линейным кораблём и фрегатом равно 130 км. Их 
капитаны получили приказ об одновременном начале движения 
навстречу друг другу и встрече через 2 ч. С какой скоростью должно 
двигаться каждое судно, если скорость линейного корабля на 5 км /ч  
меньше скорости фрегата?

Выполни чертёж, составь выражение и реши задачу.

О твет:_____________________________________________________________

11 Определи численность русской армии до реформ Екатерины II.

Ответ:
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Работа 2

1 За время правления Екатерины II Российский флот был значительно 
усилен. Было приобретено и построено большое количество военных 
судов. Рассмотри таблицу, приведённую ниже.

Численность военных судов, принадлежащих Российскому флоту
в XVIII веке

1762 г. 1790 г.

Линейных кораблей 21 67

Фрегатов 6 40

Всего судов 27 107

Придумай задачу, используя данные таблицы. Запиши условие, 
вопрос, решение и ответ задачи.
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2 В тексте говорится, что во время правления Екатерины II появилось 
множество выдающихся личностей.
1) Укажи имя знаменитого полководца, прославившегося в этот 

период. Отметь У .

] М. И. Кутузов Q  Д. И. Фонвизин

| | А . В. Суворов О  А . Г. Орлов

2) Укажи имя выдающегося учёного XVIII в., создателя первого 
русского университета. Отметь S .

] И. П. Кулибин О  М. В. Ломоносов

] В. Н. Татищев О  Ф. Ф. Ушаков

3 Как ты думаешь, почему императрицу Екатерину II назвали Екате
риной Великой?

4 Напиши, что означают следующие слова, взятые из текста: 

СОВРЕМЕННИК —

ПЛЕМЯННИК —

5 Автор текста называет Россию другими словами. Найди в тексте ещё
2 или 3 слова и продолжи ряд:

Россия, держ ава,________________________________________________________
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6 Как ты думаешь, каким словом можно было бы заменить, не искажая 
смысла, выделенное слово в цитате “ Учение в счастье человека
украшает, в несчастье же служит ПРИБЕЖИЩЕМ” ? Отметь V .

| | Наказанием Q ] Убежищем

I I Кровом Q  Помощью

7 Перечитай текст, подчёркивая незнакомые тебе слова, и выпиши их 
в таблицу.

Попробуй объяснить значения двух любых незнакомых слов и 
запиши их рядом с этими словами.

Незнакомое слово Значение незнакомого слова

1.

2.

3.

4.

5.

8 Выпиши из второго абазаца текста все глаголы, употреблённые в 
неопределённой форме.

9 Обозначь главные слова в словосочетаниях,

Немецкая принцесса 

Пригласила Екатерину 

Обучалась языкам 

История страны 

Морской флот 

Внимательно слушать
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10 Допиши пропущенные характеристики звуков слова ВЕЛИКАЯ.

[в ’ ] — согласны й,___________________ , звонкий парный, обозначен
буквой “ в”

[ ] — гласны й ,___________________ , обозначен буквой “е”

[л’ ] — ___________________ , м я гк и й ,__________________________________.
обозначен буквой “ л”

[и] — ____________________ , ____________ , обозначен буквой “ и’

[к] — согласный, твёрдый, глухой парный, обозначен буквой “к ’

[а] — _____________________ , безударный, обозначен буквой “ а”

[й] -  ____________________ , __________________, ________________________ ,_____
___________________ , обозначен буквой “ я”

[ ] — _____, ______________ , обозначен буквой “я”

11 Попробуй объяснить смысл следующей цитаты, выведенной Екатери
ной II: “Кто привык к трудам, тому труд облегчён” . Подтверди свои 
рассуждения примерами из жизни или любого литературного 
произведения.

12 При Екатерине II был возведён Зимний дворец. А  что сейчас 
находится в Зимнем дворце?

Ответ: _____________
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В диаграмме показано, во сколько раз выросло количество промыш
ленных предприятий в России к концу XVIII и к середине X IX  веков 
по сравнению с количеством предприятий в середине XVIII столетия.

Количество промышленных предприятий в России

К середине XVIII в. К концу XVIII в. К середине X IX  в.

‘ - ' « ' г

1) Пользуясь данными из прочитанного текста и выполнив необ
ходимые вычисления, заполни графы нижней строки цифрами.

2) Пользуясь диаграммой и данными из прочитанного текста, 
заполни пропуски в сообщении.

Развитие промышленности в России
К середине XVIII века благодаря преобразованиям Петра I в стране 

было создано бол ее_____________промышленных предприятий.
К концу XVIII столетия в результате реформ Екатерины II в стране 

уже насчитывалось прим ерно_____________предприятий.
К середине X IX  века количество фабрик и заводов в России выросло 

почти в _ _ _  раз по сравнению с Петровской эпохой. Это составило в 
численном выражении прим ерно_____________предприятий.
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