
Вариант «Читательская грамотность» 

 

Задание 1. 

Прочитайте текст и выполните задания: 

Если Вы считаете себя полноценным жителем современного мира, то 

заметили ускоренные темпы развития электроники. Технический прогресс 

обернулся появлением большого количества электронной техники в повседневной 

жизни. Почти у каждого человека дома есть компьютер. Согласно статистике, около 

30% мирового населения большую часть времени проводят за компьютером. 

Известно как минимум 3 вида воздействия компьютера на человека.  

 С появлением ПК люди стали мало двигаться. Это существенно 

отразилось на опорно-двигательной, мышечной и кровеносной системах человека.   

 Фокусирование внимания на экране монитора в течение долгого 

времени, что негативно влияет на зрительную систему.  

 Вредное электромагнитное излучение компьютера, которое может быть 

опасным для здоровья человека. Хотя за последние 10 лет производители 

значительно снизили уровень излучения от передней части монитора, но остаются 

еще боковые и задняя панели, системный блок с большой мощностью, 

следовательно увеличивается и уровень электромагнитного излучения.  

Всегда необходимо быть аккуратными в работе с компьютером, иначе под 

угрозой может оказаться Ваше здоровье. 

Работая за компьютером, следует помнить о том, что: 

1. Нужно делать перерывы, периодически выходить на свежий воздух.  

2. Расстояние до монитора должно быть не менее 40-50 см.  

3. Освещение в комнате должно быть ровным, не должно быть резких 

источников света рядом с монитором.  

Всегда следует помнить, что вред компьютера может быть больше чем польза, 

поэтому не увлекайтесь им в ущерб себе и не забывайте о том, что Ваше здоровье 

важнее. 

 

 

Вопрос 1. Что сделали производители для того, чтобы снизить 

отрицательное влияние компьютера на человека? Выберите правильный 

ответ: 

А) уменьшили объём производства компьютеров; 

Б) снизили уровень излучения от монитора; 

В) уменьшили размер монитора производимых компьютеров; 

Г) порекомендовали меньше времени проводить за компьютером. 

 

Ответ:_____________. В ответе указать только букву выбранного варианта 

 

 

 



 

Вопрос 2. Каково основное назначение данного текста? Выберите 

правильный ответ:  

А) проинформировать о стремительном развитии компьютерной техники; 

Б) рассказать о незаменимости компьютера в современной жизни; 

В) предостеречь от злоупотребления работы с компьютером; 

Г) познакомить со статистикой, согласно которой около 30% мирового 

населения большую часть времени проводят за компьютером. 

 

Ответ: _____________. В ответе указать только букву выбранного варианта 

 

Задание 2. 

Прочитайте текст и выполните задания: 

Вы знаете 38 языков? У вас поразительные способности или вам известен 

какой-то секрет?  

Я на все эти предположения отвечаю отрицательно. Изучение языков для меня 

– не цель, а средство приобщения к духовным ценностям других народов, познания 

их культуры.  

С точки зрения изучения языков люди распадаются на четыре типа. Первый 

тип – это те, кто любит языки. Для них занятие ими – не труд, а радость. К данному 

типу принадлежу и я.  Ко второму типу отношу людей, которые к самим языкам 

относятся равнодушно, но понимают, что без их знания не добьются цели и готовы 

регулярно изучать языки. Третий тип – это те, кто не прочь позаниматься языком, 

если это будет не обременительно, а результативно. И четвёртый тип – море людей, 

которые к языкам равнодушны, и палец о палец не ударят, чтобы чего-нибудь 

добиться.  

Так вот: люди первого типа добьются успеха в изучении языков при любых 

обстоятельствах. Люди четвёртого типа не добьются ничего. Поэтому в деловых 

советах нуждаются люди второго и третьего типов.  

Изучить язык можно только каждодневным трудом. Сравнить этот процесс 

можно с игрой на музыкальном инструменте. Если вы желаете стать музыкантом, 

вам нужно ежедневно играть, упражняться на своём инструменте. Как же можно 

освоить язык, если не тренироваться?! А на это нужно несколько лет. Часто говорят: 

«Я очень хочу изучить такой-то язык, начал было заниматься, но времени не 

хватает». Дело не в нехватке времени, а в недостатке дисциплины. Чтобы изучение 

языков было успешным, достаточно затрачивать в день хотя бы по полчаса. Но 

нужно иметь силу воли этот режим выдерживать. Я потому знаю несколько 

десятков языков, что всю жизнь не тратил время зря. И это с учетом того, что 



занимался разными видами спорта, любил танцы, театр, кино, очень много читал. 

Вот только попусту не тратил время. Это и есть мой «секрет». 

 

Вопрос 1. Для чего автор статьи изучает несколько языков. Выберите 

правильный ответ:  

А) чтобы добиться успехов в профессии; 

Б) чтобы стать знаменитым полиглотом; 

В) чтобы активно путешествовать по разным уголкам земли; 

Г) чтобы постичь культурные ценности других народов. 

Ответ: ____. В ответе указать только букву выбранного варианта 

 

 

Вопрос 2. О чём этот текст? Выберите правильный ответ: 

А) об изучении языка ради собственного развития и удовольствия; 

Б) о существовании множества языков на планете; 

В) о роли языков в получении образования; 

Г) о необходимости изучать языки для того, чтобы добиться успехов в 

профессии. 

Ответ: ____. В ответе указать только букву выбранного варианта 

 

Задание 3. 

Прочитайте текст и выполните задания к тексту: 

Это случилось со мною примерно в 1882 году. Я только что сел в купе пустого 

вагона и закрыл дверь... Когда человек втащил в купе свое туловище, я увидел 

обвисшую штанину, из которой торчал черный кончик деревянной ноги; вскоре 

последовала и вторая деревяшка… 

Это был человек лет тридцати пяти, хотя почти уже седой, с орденом, усатый 

и очень толстый… Этот взгляд, голос, лицо были мне знакомы… Он тоже 

рассматривал меня пристальным… взглядом, как человек, который что-то 

припоминает, но не может вспомнить до конца… 

Я сказал:  

— Боже мой, сударь! Чем битый час разглядывать друг друга украдкой, 

давайте лучше припомним…, где мы встречались. 

Сосед с готовностью отвечал:  

— Вы совершенно правы, сударь.  

Я назвал себя:  

— Меня зовут Анри Бонклер, я чиновник судебного ведомства. 

Он…проговорил…: 



— Ах, совершенно верно! Я встречал вас у Пуанселей... тогда еще, до войны, 

двенадцать лет назад!  

— Да, сударь! А... а вы лейтенант Ревальер? 

— Да... Я даже стал капитаном Ревальер к тому времени, как лишился ног... 

Обе оторвало одним ядром. 

Я прекрасно помнил этого красивого худощавого молодого человека, 

дирижировавшего котильонами с таким изяществом и воодушевлением, что 

его…прозвали «Смерчем». Но за этим образом, отчетливо всплывшим в памяти, 

витало еще что-то неуловимое, какая-то история, которую я знал и забыл... 

Однако мало-помалу туман стал проясняться, и перед моими глазами всплыло 

лицо девушки. Потом внезапно… в ушах прозвучала фамилия: мадмуазель де 

Мандаль. И тогда я вспомнил все. Это была…любовная история… Когда я 

встречался с этим молодым человеком, девушка была влюблена в него и шли толки 

о близкой свадьбе. Он тоже казался очень увлеченным, очень счастливым. 

У меня в голове… развернулся весь роман. Он похож был на все читанные 

мной романы, где жених или невеста вступает в брак…, несмотря на физическую 

или денежную катастрофу… После конца кампании этот искалеченный на войне 

офицер вернулся к помолвленной с ним девушке, и она…вышла за него замуж. Мне 

казалось, что это прекрасно, но банально... Но вдруг…мое предположение 

сменилось новым…, более жизненным. Может быть, они поженились еще до войны, 

до этого…несчастья с ядром, оторвавшим ему ноги, и ей… пришлось …утешать и 

поддерживать мужа, уехавшего красивым и сильным, а вернувшегося безногим, 

жалким обломком человека. Меня охватило…непреодолимое желание узнать его 

историю…Я спросил его:  

— У вас есть дети, сударь?  

Он ответил: 

— Нет, сударь… 

— Простите меня, — сказал я…  

— Нет, я даже не женат. Дальше жениховства я не пошел… 

— Ах!.. Правда, вы ведь были помолвлены… с мадмуазель де Мандаль. 

— Да, сударь, у вас превосходная память… 

— Да, помнится, я слышал также, что мадмуазель де Мандаль вышла замуж за 

господина...  

— За господина де Флерель. 

— Вот-вот! Да... теперь я даже припоминаю, что по этому поводу узнал и о 

вашем ранении….       

— Когда я вернулся с войны — увы, без ног, — я… никогда не согласился бы, 

чтобы она стала моей женой… В брак, сударь, вступают не для того, чтобы 

демонстрировать свое великодушие! Это делают для того, чтобы жить вместе 



каждый день... И если человек представляет собой… бесформенную массу, то выйти 

за него замуж — значит обречь себя на мучение… Когда я слышу, как мои… 

костыли стучат по полу у меня в комнате,…я так раздражаюсь, что готов задушить 

слугу. Как вы думаете, допустимо ли… женщине терпеть то, что не выносишь сам?.. 

Он замолк…Я видел, что он прав. Мог ли я ее порицать… Нет. И все же... Я 

неожиданно спросил его:  

— У госпожи де Флерель есть дети? 

— Да, девочка и два мальчика. Я и везу им эти игрушки. Ее муж и она очень 

добры ко мне. 

Поезд…подошел к вокзалу и остановился… В это время через открытую дверь 

к нему протянулись две руки: 

— Здравствуйте, милый Ревальер! 

— А-а! Здравствуйте, Флерель. 

Позади мужчины улыбалась красивая…женщина… Когда калека сошел на 

перрон, дети бросились обнимать его. Потом все тронулись в путь, и девочка 

доверчиво держалась ручонкой за лакированную перекладину костыля, как 

держалась бы за палец своего большого друга… 

 

Вопрос 1. Где раньше встречались герой рассказа Анри Бонклер и его 

собеседник капитан Ревальер? Выберите правильный ответ: 

А) служили в одном батальоне; 

Б) встречались в кругу общих друзей; 

В) ехали в одном купе год назад; 

Г) их дети были друзьями. 

Ответ: ____. В ответе указать только букву выбранного варианта 

 

Вопрос 2. Какова главная идея этого произведения? Выберите 

правильный ответ? 

А) проявление гуманности и великодушия; 

Б) самопожертвование ради любви к родине; 

В) бессмысленность страданий человека, вызванных неразделённой любовью; 

Г) осуждение непонимания и жестокости к людям с ограниченными 

возможностями. 

Ответ: ____. В ответе указать только букву выбранного варианта 

 

Задание 4. 

Рассмотрите инфографику (графический способ подачи информации, 

данных и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить 

сложную информацию) и выполните задание: 



 



Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2008, 

2009 и 2018 годах были проведены исследования на основе опросов общественного 

мнения. Результаты исследования представлены в инфографике. Проанализируйте 

приведенные данные и ответьте на следующие вопросы: 

Вопрос 1. Продолжите фразу, вставив одно слово: «На инфографике 

показано, что люди, придерживающиеся здорового образа жизни, не должны 

______________________». 

 

Вопрос 2. Выберите правильный ответ: 

А) Количество людей, выкуривающих одну пачку или больше в день, не 

изменилось в 2018 по сравнению с 2008 годом. 

Б) Количество людей, никогда не занимающихся физической культурой или 

спортом, увеличилось на 34 % в 2018 году по сравнению с 2008 годом. 

В) Количество людей, которые бросили курить, на 10 % больше в 2018 году по 

сравнению с 2008 годом. 

Г) В два раза увеличилось количество людей, старающихся есть правильную 

пищу, в 2018 году по сравнению с 2008 годом. 

Ответ: ___________ В ответе указать только букву выбранного варианта 

 

Вопрос 3. Выберите утверждение, с которым вы согласны, и запишите 

ответ:  

А) Отношение к здоровому образу жизни в России не изменилось за 

последние десять лет: физической культурой или спортом не занималось 

около 50 % опрошенных людей как 2018, так и в 2008 годах; около половины 

опрошенных не курили никогда (2009 году – 51%, 2018году – 52 %). 

Б) В 2018 году по сравнению с 2008 и 2009 годом увеличилось количество 

людей, сторонников здорового образа жизни: физической культурой 

регулярно или время от времени занимается более 50 % опрошенных людей (в 

2008 году только 26 %); 60 % стараются есть здоровую пищу или соблюдают 

диету (в 2008 году только 44 %); 70 % - не курили никогда или бросили курить 

(в 2009 году только 59 %). 

В) Количество людей, регулярно занимающихся физической культурой или 

спортом, в 2018 году увеличилось в 2 раза по сравнению с 2008 годом, как и 

количество людей, соблюдающих диету, рекомендованную врачом. 

Г) Количество людей, никогда не куривших ранее, почти не изменилось в 

2018 году по сравнению с 2009 годом, также как и количество людей, 

регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

Ответ: ___________. В ответе указать только букву выбранного варианта 

 



Задание 5. 

Рассмотрите три изображения и выполните задания: 

  

 А) 

 

 

 

 

 

 Б) 

 

 

 

 

 

 

                                    В) 

 

 

Вопрос 1. На каком из трех изображений представлена проблема 

загрязнения окружающей среды. Запишите букву, которой обозначено 

данное изображение. 

 

Ответ: ______________  В ответе указать только букву выбранного 

варианта 

 

 

Вопрос 2. Продолжите фразу, вставив одно слово: «Все эти изображения 

связывает то, что на них продемонстрированы 

________________________________гражданина России».  

 



 

 

Вопрос 3. Выберите верное утверждение и запишите ответ: 

А) Родители сами имеют право решать, получать или нет их детям 

образование. 

Б) По достижению 18 лет каждый юноша сам определяет, идти ему 

служить в армию или нет. 

В) Охрана окружающей среды дело и забота только государства, а не 

граждан страны. 

Г) Каждый современный человек должен охранять окружающую среду как 

минимум ради сохранения собственного здоровья. 

Ответ: ___________. В ответе указать только букву выбранного варианта 

 

Перенесите ваши ответы в соответствующие поля бланка 

ответов 

 

 

 


