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1.Первая русская печатная газета (Архипова Ф.Н.) 

В бурную эпоху, когда "Россия молодая мужала с гением Петра", одним из 

многочисленных нововведений царя-реформатора стало издание первой русской печатной 

газеты. 16 декабря 1702 года Петр I подписал указ, вместивший всего две, но весомые 

фразы: "Великий государь указал: по ведомостям о военных и всяких делах, которыя 

надлежат для объявления Московскаго и окрестных Государств людям, печатать куранты, 

а для печати тех курантов ведомости, в которых приказах, о чем ныне какие есть и впредь 

будут, присылать из тех приказов в Монастырский приказ без мотчания (не мешкая, без 

промедления. - Прим. Д. Р.), а из Монастырскаго приказа те ведомости отсылать на 

Печатный двор. И о том во все приказы послать из Монастырскаго приказа памяти". 

(Здесь и далее указы и другие документы, в том числе и отрывки из газеты "Ведомости", 

цитируются с сохранением грамматических и иных особенностей оригиналов.) 

Из указа следует, что сбор исходных материалов для газеты возлагается на органы 

центрального управления России - приказы. Но возникает закономерный вопрос: почему в 

указе говорится о печатании неких курантов, а не газеты? Объяснение простое: слово 

"газета" появилось в русском языке много позже. В 1809 году стала издаваться "Северная 

почта" - официальный орган почтового департамента Министерства внутренних дел, в 

подзаголовке которого впервые стояло слово "газета". 

В Московской Руси еще до Петра I, в Посольском приказе составлялись рукописные 

ведомости - их чаще тогда называли "Куранты". Чиновники Посольского приказа 

включали в них переводы отдельных статей из иностранных газет, сведения, получаемые 

из донесений содержавшихся за границей информаторов (своеобразных "специальных 

корреспондентов"), а также из перлюстрированной частной переписки проживающих в 

Москве иностранцев со своими родственниками и друзьями. По существу, куранты 

выполняли роль дипломатических конфиденциальных документов и предназначались 

только для узкого круга читателей - царя и его приближенных. Правда, читателями их 

можно было назвать лишь условно: рукописный текст им читали вслух чтецы - из дьяков 

"государевой думы". 

Это название, "куранты", Петр и использовал для обозначения нового печатного издания. 

Однако от номера к номеру название первой газеты менялось, наряду с "Ведомостями 

Московского государства" использовались и иные: "Ведомости московские", "Российские 

ведомости", "Реляции", "Эссенция из французских печатных газетов" и другие. К 

комплекту "Ведомостей" за 1704 год был приложен общий титул, наиболее полно 

отражавший их содержание: "Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и 

памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". 

Первые номера газеты появились 16 и 17 декабря 1702 года, однако они сохранились 

лишь в виде рукописных копий. Наиболее полный комплект "Ведомостей", изданный в 

1903 году к 200-летию газеты, начинается с номера от 2 января 1703 года. Эту дату (13 

января по новому стилю) с 1992 года отмечают как День российской печати. 



Указ об издании газеты датируется 1702-м годом неслучайно. Северная война началась 

для России неудачно. Потерпев поражение под Нарвой, русская армия потеряла всю 

артиллерию. И вот теперь, когда Россия напрягала все силы, чтобы дать отпор войскам 

Карла XII, необходимо было убедить народ в необходимости продолжать войну со 

шведами, объяснить значение некоторых мер правительства, например конфискации 

колоколов у церквей для переливки их на пушки. Наконец, надо было сообщить 

населению страны, что заводы наращивают выпуск оружия и боеприпасов, что у царя 

помимо русских войск имеется поддержка со стороны народов России.... 

Вначале "Ведомости" печатали лишь в Москве на Печатном дворе, а с 1711 года - в 

Москве и Петербурге. В 1722 году издание газеты вновь переводится в Москву. Здесь ее 

редактировал Федор Поликарпов, а петербургскую с 1711 года - директор Петербургской 

типографии Михаил Аврамов; в 1719 году его сменил сотрудник Коллегии иностранных 

дел Борис Волков. В ту пору редакторы газеты (как, впрочем, и сегодня) занимались не 

только творчеством, но и массой организационных дел. Тому свидетельство - переписка Б. 

Волкова с типографией. Любопытно письмо, в котором он требует ускорить выпуск 

очередного номера, поскольку запоздавший номер читатели "не почтут за новости, но за 

какой-либо меморий для гисториков". Звучит вполне современно. Среди аргументов, с 

помощью коих Волков пытался воздействовать на типографию, была и ссылка на мнение 

государя о "Ведомостях": "Сии куранты нравны его императорскому величеству, который 

сам соизволит их прочитывать и погодно собирать, яко всекуриозный в литературе 

монарх". (В XVIII веке слово "куриозный" использовалось не только в значениях 

"примечательный", "интересный", "редкий", но и "любознательный".) 

 

Задания к тексту: 

Прочитанный вами текст был опубликован в журнале «Наука и жизнь» под заглавием 

«Первая русская печатная газета». 

1. Предложите альтернативные названия статьи, выполнив следующие условия: 

— название сформулировано в виде вопроса; 

— название состоит из двух частей, соединённых союзом «или» (пример заглавия           

художественного произведения: «Моби Дик, или Белый кит»); 

— название построено на основе противопоставления. 

2. Перечислите функции газеты в петровскую эпоху. 

3. Составьте 5 вопросов по содержанию данной статьи. 

 

2.Необычная профессия (Архипова Ф.Н.) 

Группу профессиональных клакёров называют клакой. Используя эффект «социального 

доказательства», они стараются заставить публику в театрах вместе с ними аплодировать, 

кричать «Браво!» или проявлять недовольство. 

 Уже в III веке до н. э. греческий драматург-комедиограф Филемон нанимал против своего 

соперника Менандра клакёров. Как явление клака зародилась в Древнем Риме под 

названием theatrales operae или fautore . В эпоху Возрождения клака распространялась в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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странах Европы, прежде всего в музыкальном театре Италии. В XVII в. по всей Европе 

зародилась профессиональная клака, которая для обеспечения иллюзии успеха спектакля, 

аплодировала на заказ постановщиков спектакля в заранее выбранных местах. Они могли 

на заказ провалить представление конкурента. Современная организация платных 

аплодисментов (klakers) берет свое начало в Париже, где уже в 1820 году своего рода 

предприимчивый Sauton открыл офис для страхования драматических успехов (assurance 

de succès dramatiques). С тех пор он распространился на все европейские оперные и другие 

театральные сцены. У каждого клакёра есть свой органайзер, который определяет, когда и 

насколько необходимо поддерживать артиста, хлопая, топая, звоня и т. Д., То есть сбивая 

оставшуюся аудиторию. В дополнение к выражению энтузиазма, однако, клакёр также 

может оказать негативное влияние, например, освистывая артиста, который отказался 

платить за услуги. Вообще, феномен клаки считался негативным явлением и часто 

безуспешно подавлялся. Например Густав Малер попытался полностью запретить 

феномен клаки после вступления в должность директора Венской оперы в 1897 году, но 

ему это не удалось. 

Члены клаки имели свою роль во время представления. Так в парижской клaкe были 

простые «ласкальщики», другие смеялись в комических местах спектакля, «знатоки» во 

время спектакля «тонко» комментировали игру актёров, «плакальщицы» плакали в 

трогательных местах, а женщины могли «терять сознание» в драматические моменты. 

Руководитель клаки на генеральной репетиции определял клакерам их реакцию по ходу 

спектакля. Это требовало от него хорошего знания театра. Для того чтобы представление 

или актёры не имели успеха, клакеры во время спектакля делали неодобрительные 

замечания, шипели, свистели, топали ногами. 

Клакеры работали не только в театре. Специальные клакеры вели разговоры о театре, 

премьеры в модных местах — кафе, на бульварах. 

Деятельность клаки была наиболее распространена тогда, когда театральная деятельность 

давала значительную прибыль. Со временем их деятельность сошла практически на нет. В 

начале XXI века отмечали влияние клаки на спектакли в московском Большом театре. 

В современном театре клака может маскироваться под театральную критику, 

журналистику, общественность, жюри.  

 

Задания: 

1.Подумайте и дайте развернутый ответ на вопрос: В чём феномен клаки? 

 

2 Используя информацию из текста, заполните таблицу. Поставьте знак «+» в колонку с 

правильным ответом 

 Да Нет Нет 

информации 

Профессиональные клакёры появились в 18 веке    

Современная организация платных аплодисментов (klakers) 

берет свое начало в Париже 
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Клакеры работали  только в театре.     

Ф.Шаляпину предлагали услуги клакёров    

В современное время клакёры не ведут свою деятельность    

 

3.Опишите представителя профессии клакера. Используйте средства художественной 

выразительности 

 

.  

 

 

3.Китай и  традиции страны (Архипова Ф.Н.) 

У каждой страны есть свои, зачастую уходящие своими корнями вглубь веков традиции и 

обычаи и, понятно, Китай в этом смысле совсем не исключение – в Старом 

Свете китайская цивилизация с её историей, весьма самобытной культурой и традициями 

одна из самых древних, если вообще не древнейшая из сохранившихся до наших дней; и 

https://mykitai.ru/strana/istoriya/istoriya-drevnego-kitaya-kratko-samoe-glavnoe.html


по древности своей она сравнима разве что с исчезнувшими цивилизациями майя и 

ацтеков в Новом Свете. 

Кстати, некоторые историки-китаеведы относят возникновение китайской 

государственности к третьему тысячелетию до нашей эры – во времена легендарной 

Атлантиды. 

Национальные традиции Поднебесной можно разделить на две весьма условные группы: 

общественные и семейные. И в каждой из них имеются такие, что покажутся 

представителям западной цивилизации, мягко говоря, странными, а то и вовсе самым 

заурядным свинством. 

Словом, общение с жителями Китая зачастую может быть сравнимо с хождением по 

лезвию бритвы. 

Как и для любого другого народа, для жителей Поднебесной семья – это всё и «даже 

больше, чем всё».Как и в любом другом месте мира, китайская семья даёт своим младшим 

членам воспитание и путёвку в большую жизнь, попутно прививая какие-то свои 

особенные традиции, унаследованные от предыдущих поколений и характерные только 

для данной отдельно взятой «ячейки общества». 

Согласно действующему китайскому законодательству, китайские молодые люди имеют 

право вступать в брак начиная с 22-летнего возраста, для девушек эта планка чуть ниже – 

20 лет. 

Китайское общество традиционно патриархально и консервативно – главой семьи всегда 

является муж и отец, на нём и зиждется семейное благополучие, на нём стоит весь дом. 

Интересно, что глава китайской семьи всегда первым начинает трапезу – так было когда-

то и в дореволюционной России. 

Как и в России в Китае «старикам у нас везде почёт» – уважение к старшим прививается в 

Поднебесной с малых ногтей, оно также традиционно в современном китайском обществе. 

Для Китая очень характерен культ предков – это одна из тех самых мощных духовных 

скреп, до сих пор надёжно сохраняющих страну от каких-либо политических потрясений, 

в том числе привносимых извне. 

Задания: 

1.Составьте план к прочитанному тексту. 

2.Как вы понимаете выражение «ходить по лезвию бритвы» 

3 Каким вам представляется современный китаец. Создайте словесный портрет 

китайца, опираясь на информацию(опишите его внутренние качества) 

 

4.  Прочитайте текст и выполните задания (Арамова М.А.). 

https://mykitai.ru/strana/pochemu-kitaj-nazyvayut-podnebesnoj.html


Режиссер индивидуальных туров – это профессиональный гид, способный разрабатывать 

и лично проводить уникальные туры по запросам конкретных клиентов. Эта профессия в 

каком-то смысле существует уже сейчас, однако будет становиться массовой по мере 

исчезновения традиционных туроператоров. Сектор гостеприимства остается одной из 

отраслей с существенным потенциалом развития, как за счет спроса со стороны 

российских туристов, так и за счет интереса иностранных гостей. Возможности для роста 

имеются, в первую очередь, за пределами мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга – в 

крупных промышленных центрах, малых городах с большой историей и природных 

заповедниках. Развитие транспортных систем и растущая мобильность позволят 

путешественникам быстрее и проще добираться до интересующих их мест. А это 

означает, что сфера туризма и гостеприимства столкнется с новыми вызовами, 

связанными как с ростом числа туристов, так и с их взыскательностью. Будут появляться 

новые туристические форматы и возможности для кастомизации отдыха под запрос 

пользователя – в соответствии с его физической формой, вкусами и интересами. В 

условиях жесткой конкуренции большое значение приобретет процесс брендирования 

территории – наполнения ее объектами и игровыми форматами, позволяющими туристу 

оказаться сопричастным к историческому событию и пережить ни с чем не сравнимые 

эмоции. Уже сейчас развиваются разные аспекты туризма впечатлений – 

гастрономический туризм, агро- и экотуризм, духовный туризм. Режиссёр 

индивидуальных туров должен уметь работать как с группами, так и с отдельными 

людьми, ориентируясь на их запросы, свободно владеть английским и знать второй 

иностранный язык, понимать национальный и культурный контекст стран-партнеров, 

понимать специфику работы в туристической отрасли разных стран. (По материалам 

Атласа новых профессий) 

Задание 1. Чем отличается специальность режиссёра индивидуальных туров от 

традиционного менеджера по туризму? 

 Варианты ответов:  

А) занимается разработкой и построением туристических маршрутов;  

Б) бронирует места в гостиницах, отелях, хостелах;  

В) проводит маркетинговые кампании;  

Г) разрабатывает уникальные туры по запросу клиента.  

Задание 2. Почему сектор гостеприимства остается одной из отраслей с существенным 

потенциалом развития? 

 Варианты ответов:  

А) наличие высококвалифицированных специалистов, обладающих соответствующим 

опытом работы;  

Б) растёт спрос как со стороны российских туристов, так и со стороны иностранных 

гостей;  

В) отрасль туристического бизнеса является быстрорастущей и популярной; 



 Г) возможность получения скидок на приобретение туров.  

Задание 3. Чем занимается режиссёр индивидуальных туров?  

Варианты ответов: 

А) разрабатывает и лично проводит уникальные туры по запросам конкретных клиентов; 

Б) организует экскурсии; 

 В) ведет переговоры с международными партнерами;  

Г) составляет и продает полные туристические программы.  

Задание 4. Какими качествами должен обладать человек, чтобы соответствовать 

требованиям этой специальности? 

Варианты ответов:  

А) специализированное образование;  

Б) коммуникабельность, умение находить индивидуальный подход;  

В) высшее образование в сфере IT-технологий;  

Г) умение удерживать большое количество информации и хорошая память. 

Задание 5. Почему по сравнению с мегаполисами возможности для роста сектора 

гостеприимства имеются у крупных промышленных центров, малых городов с большой 

историей и природных заповедников? Обоснуйте свой ответ.  

Задание 6. Дополните список умений и навыков, а также личностных качеств человека, 

выбравшего профессию режиссёра индивидуальных туров? Обоснуйте свой ответ: какие 

умения и навыки нужны и зачем? Внесите 2–3 дополнения.  

Задание 7. Что не входит в обязанности режиссёра индивидуальных туров?  

1) составление реального маршрута, тура;  

2) подбор программы для клиента, желающего увидеть место, выбранное на карте;  

3) осуществление сбора данных о состоянии окружающей среды всей планеты; 

 4) подбор города (страны) для посещения и экскурсий по интересам клиентов;  

5) покупка билетов;  

6) организация питания;  

7) бронирование отелей;  

8) обсуждение и согласование составленного графика;  

9) анализ уровня развития IT-технологий региона. 



Задание 8. Проанализируйте объявления газет и интернет-сайтов по подбору кадров в 

вашем городе. Насколько востребована эта профессия в вашем городе? Почему? 

Напишите миниатюру объемом 10–15 предложений.  

Задание 9. В тексте вам встретился термин «кастомизация». Можно ли определить его 

значение из контекста? Подберите к нему синонимы. Проверьте себя по словарю.  

5.  В этом году ты собираешься в туристическую поездку в Египет со своей тётей 

Любой. Для этого вам нужны страховые полисы. Изучи полис, который выдали тёте, 

и ответь на вопросы (Садовникова М.Н.). 

 

 

Вопрос А. Куда вы обратитесь за немедленной медицинской помощью при несчастном 

случае во время поездки? Обведи букву выбранного ответа. 

А. В ОАО «МДМ-БАНК» Б. В «PECO-Гарантия» В. В «Alarm Centre» Г. В «Egypt» Д. В 

«ОГРН» (Москва) 

Вопрос Б. В каких денежных единицах указана страховая сумма? Обведи букву 

выбранного ответа. 

А. Российские рубли Б. Евро В. Доллары США 

Г. Египетские фунты Д. Британские фунты 

Вопрос В. Какую информацию о страхователе можно получить на основании этого 

полиса? Обведи буквы выбранных ответов. 

А. ИНН страхователя: 7710045520 Б. Номер телефона страхователя: 

(8)91214267758 В. Номер паспорта страхователя: 5519027 

Г. Возраст страхователя Д. Фамилия и имя страхователя 

Утверждение А («Да»), Б («Нет») 

1) Выданный полис действителен только в странах 
 



 

 

 

 

Вопрос Г. Прочитай утверждения в таблице. Правдивы ли они? Если 

утверждение верное – поставь напротив букву А, если утверждение неверное – поставь 

напротив букву Б 

 

Вопрос Д. Что нужно обязательно сделать перед поездкой в экзотическую страну? Обведи 

буквы выбранных ответов. 

А. Поставить необходимые прививки Б. Навести справки о местных обычаях В. Навести 

справки о ситуации в стране 

Г. Рассказать всем друзьям о предстоящей поездке Д. Заказать экскурсионный тур в 

туристической фирме 

 

Вопрос Е. Что такое «Территория 1А»? Обведи букву выбранного ответа. 

А. Категория стран по степени удалённости от России Б. Категория страховых полисов по 

времени выдачи 

В. Категория страховых полисов по сроку поездки Г. Категория стран по популярности 

среди туристов из России 

Д. Категория стран по условиям и стоимости предоставления медицинских услуг 

 

6.В автобусе рядом с тобой едут отец и сын. Отец рассказал мальчику историю о 

Цезаре. Дома ты сумел найти её в Интернете. Прочитай её и ответь на вопросы. 

(Садовникова М.Н.) 

У Цезаря был единственный человек и друг, которому он доверял: это был его лекарь 

Юлий Сабин. Более того, если Гай Юлий болел, то лекарства принимал только тогда, 

когда врач собственноручно подавал ему. Однажды, в период, когда Цезарь не очень 

хорошо себя чувствовал, он получил анонимную записку: «Бойся самого близкого друга, 

своего лекаря. Он хочет тебя отравить!» А через некоторое время пришёл Юлий и подал 

Цезарю лекарство. Цезарь подал другу полученную записку и, пока тот читал, выпил до 

капельки лекарственную смесь. Лекарь застыл в ужасе: 

– Повелитель, как мог ты выпить то, что я дал тебе, после того как ты прочёл это? 

На что Цезарь ответил ему: 

– Лучше умереть, чем усомниться в своём друге! 

После этого случая Цезарь даровал своему лекарю, бывшему рабом, свободу. 

Вопрос А. Кто был близким другом Цезаря? Обведи букву выбранного ответа. 

А. Цезарь никому не доверял, поэтому не имел друзей Б. Врач Гай Юлий Сабин, 

оставшийся ему верным 

В. Лекарь Юлий, предательски отравивший его Г. Раб, которому Цезарь подарил свободу 

Шенгенского соглашения 

2) Alarm Centre работает только днём 
 

3) Полис был оформлен в декабре 
 



Д. Автор анонимной записки, которому Цезарь не поверил 

 

Вопрос Б. Какая информация тебе неизвестна? Обведи буквы выбранных ответов. 

А. Что было написано в записке Б. Что Цезарь ответил лекарю В. Кто автор этой истории 

Г. Кто рассказал историю мальчику Д. Чем болел Цезарь 

 

Вопрос В. На какие темы разговаривали отец с сыном до того, как была рассказана 

история о Цезаре? Обведи буквы выбранных ответов. 

А. Роль отравителей в европейской истории Б. Суть подлинной дружбы В. Рабство в 

Древнем Риме 

Г. Риск во имя убеждений Д. Ответственность врача 

 

Вопрос Г. Оцени описанный в истории поступок Цезаря. Обведи букву выбранного 

ответа. 

А. Цезарь узнал, что нельзя доверять анонимным письмам Б. Цезарь не понимал, что ему 

может грозить опасность 

В. Цезарь проявил себя как неординарная личность Г. Цезарь зря даровал лекарю свободу 

Д. Цезарь выяснил, что не всегда можно полагаться на веру 

 

Вопрос Д. Как ты охарактеризуешь действия, которые автор анонимной записки 

совершил по отношению к лекарю? Обведи буквы выбранных ответов. 

А. Отравил Б. Выдал В. Оклеветал Г. Предупредил Д. Поставил под угрозу 

Вопрос Е. Прочитай утверждения в таблице. Правдивы ли они? Если 

утверждение верное – поставь напротив букву А, если утверждение неверное – поставь 

напротив букву Б. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Изучи страницу сайта Государственного Дарвиновского музея (г. Москва) и ответь 

на вопросы (Садовникова М.Н.).  

 

Вопрос А. Прочитай утверждения в таблице. Правдивы ли они? Если 

утверждение верное – поставь напротив букву А, если утверждение неверное – поставь 

напротив букву Б. 

Утверждение А («Да»), Б («Нет») 

1) Цезарь показал лекарю записку, чтобы 

продемонстрировать, что он ничего не боится 

 

2) Лекарь был поражён поступком Цезаря 
 

3) Цезарь освободил лекаря, потому что больше 

не мог ему доверять 

 



 

 

 

 

 

 

Вопрос Б. 1 ноября вы с другом зашли на сайт 

музея и увидели приглашение на выставку 

«Единство непохожих». Вы решили её посетить, 

но у друга не хватает денег. Когда вам обоим 

удастся попасть на эту выставку? Запиши в 

ответе число, месяц указывать не 

нужно. ОТВЕТ: __________ 

Вопрос В. Пятиклассникам дали задание 

посетить музей и подготовить сообщение. По 

какому предмету это задание? Обведи букву выбранного ответа. 

А. Информатика Б. Литература В. История 

Г. Естествознание Д. Мировая художественная культура 

 

Вопрос Г. Тебе нужно напрямую обратиться к работнику музея. Какой ссылкой ты 

воспользуешься? Обведи букву выбранного ответа. 

А. Экспозиция Б. Экскурсии В. Коллекции Г. Мы В Контакте Д. Скоро откроются

Утверждение А («Да»), Б («Нет») 

1) На выставке «Репортаж из улья» 

представлены различные ульи 

 

2) На выставке «Рождённые свободными» 

представлены фотографии животных 

 

3) У музея недавно был 110-летний юбилей 
 



 Вопрос Д. На какой из выставок можно получить информацию о процессе эволюции? 

Обведи букву выбранного ответа. 

А. Рождённые свободными Б. Две судьбы, одна любовь – Дальний Восток В. Сафари, 

квенда? – Караван, вперёд! 

Г. Единство непохожих 

Д. Репортаж из улья 

 

Вопрос Е. У музея Дарвина очень высокая посещаемость. Определи факторы такого 

успеха на основании сайта. Обведи буквы выбранных ответов. 

 

А. Современный дизайн здания музея 

Б. Удобное месторасположение 

В. Техническая оснащённость музея 

Г. Невысокая стоимость билетов 

Д. Информативность сайта 

 

8. Ты приезжаешь к друзьям в город Алматы. Они не могут тебя встретить, и тебе 

нужно самому добраться с вокзала на Саратовскую улицу. Ты плохо знаешь город и 

боишься попасть в пробку. Проанализируй ситуацию на дорогах с помощью 

информации из Интернета и ответь на вопросы. (Садовниова М.Н.) 

 

Вопрос А. Соотнеси значки на карте с обозначаемыми ими объектами. Заполни вторую 

строку таблицы соответствующими буквами. 



1) 2) 3) 4) 5) 

 

 

 

 

 

А) Мечеть Б) Зоопарк В) Университет Г) Железнодорожная станция Д) Метро 

 

 

 

Вопрос Б. Где находится дом друзей? Обведи букву 

выбранного ответа. 

А. Возле Парка имени 28 Памфиловцев Б. Возле зоопарка В. На расстоянии одной 

станции метро от вокзала 

Г. Возле мечети Д. На берегу реки Киши Алматы 

 

Вопрос В. С чем связана пробка на улице Гоголя возле станции метро «Б»? Обведи букву 

выбранного ответа. 

А. Ремонтные работы Б. Близость станции метро и больницы В. Футбольный матч на 

стадионе 

Г . Авария Д. Близость поста ГИБДД 

 

Вопрос Г. Для чего нужна шкала «Яндекс. Пробки»? Обведи букву выбранного ответа. 

А. Для оценки ситуации на выбранном маршруте 

Б. Для оценки ситуации на выбранной улице 

В. Для оценки ситуации в выбранном городе 

Г. Для оценки ситуации на выбранном отрезке дороги 

Д. Для оценки ситуации на нескольких выбранных улицах 

 

Вопрос Д. По какому маршруту ты быстрее доберёшься до друзей на транспорте, 

учитывая пробки в городе? Обведи букву выбранного ответа. 

А. Вокзал – Тузова – Памфилова – метро от станции А до станции Б – Гоголя – через 

зоопарк пешком – Первомайская 

Б. Вокзал – Тузова – Памфилова – Райымбека – Оренбургская – Казанская – Саратовская 

В. Вокзал – Абылай хана – Богенбай батыра – Орманова – Саратовская 

Г. Вокзал – Абылай хана – Макатаева – Коперника – пешком – Саратовская 

Д. Вокзал – Абылай хана – Маметовой – Пушкина – Гоголя – пешком – Орманова 

 

Вопрос Е. Друзья говорят, что ты никогда не опоздаешь, если воспользуешься картами 

пробок. Правы ли они? Обведи букву выбранного ответа. 

ОТВЕТ: 1 2 3 4 5 



А. Нет, потому что на картах представлена информация только о центре города 

Б. Нет, потому что пробка может возникнуть, когда ты уже в дороге 

В. Нет, потому что информация на карте ложная 

Г. Да, потому что по карте можно с точностью рассчитать время 

Д. Да, потому что пользоваться картой очень просто 

 9 . Прочитайте тексты и выполните задания 1-9.(Горбунова С.В.) 

 

Маше и Лене в школе дали задание – подготовить доклад на тему «Антибиотики – жизнь 

против жизни». Лена нашла в интернете статью «Антибиотики и их особенность» и отправил 

Маше ссылку. 

Прочитайте статью «Антибиотики – жизнь против жизни» и выполните задания 1 – 4 

Текст 1 

 

Согласно историческим 

источникам, еще много тысячелетий 

назад наши предки, столкнувшись с 

болезнями, вызываемыми 

микроорганизмами, боролись с ними 

доступными средствами. Со временем 

человечество начало понимать, почему 

те или иные используемые издревле 

лекарства способны воздействовать на 

определенные болезни, и научилось 

изобретать новые лекарства. Сейчас 

объем средств, используемых для борьбы с патогенными микроорганизмами, достиг особо 

крупных масштабов, по сравнению даже с недавним прошлым.                                                                           

Еще в Древнем Египте плесневелый хлеб использовали для дезинфекции порезов. Хлеб с 

плесневыми грибками в лечебных целях применяли и в других странах и, видимо, вообще во 

многих древних цивилизациях. Например, в Древней Сербии, Китае и Индии для предотвращения 

развития инфекций его прикладывали к ранам. Жители Древнего Египта для лечения ран 

использовали не только хлеб с плесенью, но и самостоятельно изготовленные мази. Есть 

информация о том, что примерно в 1550 г. до н.э. они готовили смесь из свиного сала и меда, 

которую наносили на раны и перевязывали специальной тканью. Такие мази обладали некоторым 

антибактериальным эффектом в том числе благодаря содержащейся в меде перекиси водорода. 

1940–1960-е годы XX века называют «золотой эрой» открытия антибиотиков. В то время, 

чтобы получить новое вещество, обладающее антибиотической активностью, можно было взять 

пробу почвы, выделить из нее микроорганизмы и изучать их. Официально «золотая эра 

антибиотиков» начинается с открытия пенициллина. Это произошло в 1928 году, и 

первооткрывателем официально считают британского бактериолога Александра Флеминга. 

Кстати, ту самую чашку Петри, благодаря которой он сделал открытие и в дальнейшем получил 

Нобелевскую премию, вместе с той самой плесенью не так давно продали на аукционе за 14 тысяч 

долларов. 

Меньше века прошло с начала масштабного использования антибиотиков. Вместе с тем, 

меньше века заняло у нас, чтобы результат этого достиг грандиозных масштабов . Все мы знаем, 

что такое резистентность ( сопротивляемость (устойчивость, невосприимчивость, противостояние) 

организма к воздействию различных факторов — инфекций, ядов, загрязнений). Сейчас назревает 

угроза антибиотикорезистентности , которая вышла на глобальный уровень, и было бы глупо 

отрицать, что именно мы своими же усилиями создали себе такого врага. Сегодня каждый из нас 

ощущает на себе последствия уже возникшей устойчивости и находящуюся в процессе развития 

устойчивость, когда получаем от врача выписанные антибиотики. 

 

1 Какое определение наиболее точно объясняет, что такое антибиотикорезистентности? 

Отметьте ОДИН верный ответ. 

 противостояние человека микробам 



 противостояние микробов антибиотикам 

 процесс размножение микробов. 

2 С какой целью автор добавил рисунок «антибиотикорезистентности»? Отметьте ОДИН 

верный ответ. 

Чтобы показать, что… 

 новые антибиотики становятся всё мощнее 

 антибиотики вызывают привыкание, после чего организм не реагирует на появление 

микробов  

 новые антибиотики создавать не надо, уже выпущенные прекрасно справляются с 

задачей 

 

3. В древнем мире плесневелый хлеб прикладывали к ранам и порезам. 

Как вы думаете, это оказывало ли лечебное действие? 

Отметьте «Да» или «Нет». 

 Да 

 Нет 

Объясните свой 

ответ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Прочитайте задания 4 – 6 и ответьте на вопросы 

Текст 2 

 

 

 
 

4. Каким одним словом из текста 1 можно заменить выражение «устойчивость к 

антибиотикам», представленное в тексте 2?  

Запишите свой 

ответ________________________________________________________________ 



5. Почему нельзя пить антибиотики для профилактики во время гриппа? Приведите ДВЕ 

причины на основе информации из текста 2. 

1)_______________________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________________ 

 

6. На основе текста 2 напишите , каким способом быстрее разовьется  устойчивость к 

антибиотикам, аргументируя своё мнение. 

Запишите ответ____________________________________________________________ 

 

Прочитайте задания 7 – 9 и ответьте на вопросы 

 

Текст 3 

 
7. В какой стране, судя по данным диаграммы, самая высокая устойчивость к 

антибиотикам? Почему такой высокий процент ? 

Запишите свой 

ответ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Укажите, в какой стране самый минимальный уровень резистентности? 

Запишите свой ответ.____________________________________________________________ 

 

9. Опираясь на информацию 1,2,3 текстов, объясните, почему в последнее время в аптеках 

перестали продавать антибиотики без рецепта? 

Запишите свой 

ответ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. (Горбунова С.В.) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-6. 

Текст 1 

Несмотря на то, что в наше время полки магазинов заставлены всевозможными товарами, 

найти натуральные и безвредные для здоровья продукты — дело не простое. А ведь продукты 

должны быть ещё и полезными. Такая же ситуация обстоит и с мёдом. Проходит большое 

количество ярмарок и выставок мёда, много вариантов представлено в магазинах, продукт под 

названием «мёд» вовсе не является дефицитным, но найти настоящий мёд — непросто. 



Что же такое натуральный мёд? Это нектар, собранный пчёлами с медоносных растений и 

переработанный ими в мёд. Пчелы при этом не должны подкармливаться сахарным сиропом. 

Участие пищевой промышленности исключается. 

Мёд издревле славится своими полезными свойствами, считается средством для обретения 

долголетия и безболезненной старости. Даже древнегреческий учёный Пифагор отмечал: «Я 

прожил до глубокой старости, потому что постоянно употреблял мёд». 

Цвет натурального мёда может варьироваться от практически бесцветного до тёмно-

коричневого в зависимости от вида медоноса. Чем темнее мёд, тем больше минеральных и других 

веществ в нём содержится. 

До 80 % объёма мёда приходится на простые сахара — глюкозу и фруктозу (примерно в 

равном соотношении), остальная часть — это вода, минеральные вещества, ферменты, 

аминокислоты.  

                                                                            

Благодаря тому, что сахара находятся в 

мёде в простой форме, они легко усваиваются 

организмом, уже готовы к усвоению, которое 

проходит на 100 %. На усвоение мёда наш 

организм не затрачивает энергию (если он 

употребляется в разумных пределах), что 

происходит при потреблении обычного сахара.В 

нем 329 ккал в 100 гр. 

Важно помнить о том, что мёд — не 

просто подсластитель, это ценный пищевой 

продукт, который способен укрепить наше 

здоровье. 

 Растет популярность меда, а также 

продуктов на основе меда (медовые суфле, мед с 

добавлением фруктов и ягод, медовые сорбеты и 

щербеты). Мед активно используется в 

фармацевтике и косметологии. Повысилась производительность по добыче мёда, а также 

появилась хорошая перспектива экспорта. 

 

1.Из текста 1 найдите предложение, которое бы пояснило, что такое натуральный мёд? 

Запишите ответ_________________________________________________________________ 

2. Найдите и выпишите ОДНО верное суждение из ниже перечисленных 

 Свыше 80 % объёма мёда приходится на простые сахара — глюкозу и фруктозу 

 Мёд очень хорошо усваивается 

 Его используют только в кондитерской среде 

 Мёд не обладает никакими целебными свойствами. 

3. Пифагор подчеркивает, что он «прожил до глубокой старости, потому что постоянно 

употреблял мёд». 

Что, имеется в виду? Отметьте ОДИН верный ответ. 

 Мёд содержит кислоты, замедляющие старение 

 Мёд содержит сахарозу, способствующую хорошему сну. 

 Это было время, когда человечество пересматривало отношение к 

наследию прошлого. 

4. Верны ли приведённые ниже утверждения о свойствах мёда? 

Отметьте «Верно» или «Неверно» для каждого утверждения. Рядом с 

каждым утверждением поставьте знак «+». 

Является ли данное 

утверждение верным или 

неверным? 

Верно Неверно 

Мёд стали получать 

только в 19 веке 

  

Благодаря составу мёд 

применяется в косметологии 

  



Мёд не содержит 

жиры 

  

В составе содержится 

витамин РР 

  

5. В каких сферах жизни используется мёд, которые были упомянуты в тексте?  

Запишите 

ответ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Для чего использовалась мёд в быту человека? 

Запишите ответ______________________________________________________________ 

 

Посмотрите на текст 2 и ответьте на вопросы 7. 

Текст 2 

 
7.  Опираясь на текст 2, объясните, почему важно отличать качественный мёд от 

некачественного? 

Запишите ответ_______________________________________________________________ 

 

11. (Горбунова С.В.). 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы с 1 - 4. 

Текст 1 

 

Ученый-растениевод, селекционер, географ, путешественник, президент Всесоюзной 

академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина и Всесоюзного географического общества, 

академик АН СССР и ВАСХНИЛ, член двух десятков зарубежных академий и научных обществ, 

организатор и участник множества экспедиций по всему миру — Николай Иванович Вавилов 

(1887—1943) знаменит как основоположник генетики и собиратель самой богатой в мире 

коллекции культурных растений. Величайшими открытиями ученого стали нахождение 

географических центров происхождения культурных растений и установление закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

У Вавилова целое собрание выдающихся научных достижений: учение об иммунитете 

растений, коллекция семян, учение о центрах происхождения культурных растений, закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов, современное учение о 

селекции — ими научное наследство генетика не исчерпывается. 

Открытые ученым законы и созданные им учения нельзя разорвать, из них трудно 

выделить главное. Они вытекали один из другого, взаимно дополняя друг друга, и системно 

влияли на развитие науки и на прогресс сельского хозяйства в мире. 

Во время Первой мировой войны Вавилова назначили консультантом по вопросам 

массового заболевания солдат русской армии в Персии. Найдя причину болезни, ученый заодно 

собрал образцы персидской пшеницы. 



Посеяв позднее злак в Англии, он безуспешно пытался заразить ее мучнистой росой, после 

чего пришел к выводу, что иммунитет растений зависит от условий среды, в которой изначально 

формировался данный вид и что в наследственной изменчивости есть своя закономерность. 

Проследив изменения видов ржи и пшеницы от Ирана до Памира, Вавилов нашел, что и 

между родами существуют такие же закономерности. 

Позднее ученый экспериментально изучил иммунитет различных сельскохозяйственных 

растений на хлебных злаках (650 сортов пшеницы, 350 овса и т.д.) и в 1919 г. выпустил 

монографию «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям». Этот труд положил начало 

изучению генетической природы иммунитета растений. С него, собственно, и началась мировая 

слава русского ученого. 

 В 1920-х гг. после мировой и гражданской войн страна была в руинах. На земле было 

больше могил, чем землепашцев. Надо было преодолевать разруху, где-то брать зерно, картофель, 

растительное масло и пр., чтобы накормить людей, для чего срочно требовалось повысить 

урожайность сельхозкультур. А для этого надо было резко улучшить местные крестьянские сорта 

растений. Но как? 

Работы был непочатый край. Но Вавилова ничего не брало. Это был трудоголик, всю 

жизнь работавший без выходных и отпусков, считавший болезнь непозволительной роскошью, 

трудившийся в любых условиях по 16—18 часов в сутки, довольствовавшийся прерывистым сном 

в самолетах, вагонах, автомобилях и кибитках. 

Изумительная память, знание 20 языков, высочайшая коммуникабельность, обаяние и 

миролюбие, исходившие от него, поразительное здоровье, когда рядом с ним от усталости 

валились люди и лошади, а ему было хоть бы хны, привычка к риску, олимпийское спокойствие и 

самообладание — все это делало Николая Ивановича уникальной личностью, за которой 

следовали все. 

Человеку, который во всеуслышание в те непростые годы мог сказать «Пойдём на костер, 

будем гореть, но от убеждений своих не отречемся», — верили. 

Но вернемся к научным достижениям ученого. 

Еще в молодости решив, что в селекционной и научно-исследовательской работе без 

собрания культурных растений не обойтись, Вавилов стал собирать семена культурных растений и 

их диких сородичей во всех наиболее древних земледельческих странах мира. Эта задача стала 

одной из главных в руководимом им Всесоюзном институте растениеводства (ВИР). 

Вавилов подобрал ученых-единомышленников, разработал широкую программу научных 

экспедиций, выбил фонды и деньги и организовал 180 ботанико-агрономических экспедиций на 

все континенты, кроме Австралии и Антарктиды. 

Растениеводы собрали к 1940 г. 250 тыс. образцов (36 тыс. пшеницы, 10 тыс. — кукурузы и 

т.д.) — крупнейшую мировую коллекцию семян культурных растений, почти все, что было 

выведено когда-либо земледельцами мира. 

 

1. Перечислите, какие открытия сделал Н.И. Вавилов. 

Запишите ответ_______________________________________________________________ 

2. Укажите ДВЕ причины, почему Вавилов спал 6 -  8 часов в сутки? 

Запишите ответ________________________________________________________________ 

3. Почему Вавилова можно считать личностью, за которой следовали все? Выпишите 

из текста ОДНО предложение, в котором содержится ответ на этот вопрос. 

Запишите овет_______________________________________________________________ 

4. Верны ли приведённые ниже утверждения об изобретениях В.Г. Шухова? Отметьте 

«Верно» или «Неверно» для каждого утверждения. Рядом с каждым утверждением поставьте знак 

«+». 

Является ли данное 

утверждение верным 

или неверным? 

Верно Неверно 

Одним из 

направлений  его 

деятельности была генетика 

растений 

  

Вавилов не занимался 

нахождением географических 

  



центров происхождения 

культурных 

Был очень 

энергичным человеком 

  

Работал всего 6-8 

часов 

  

 

 

 


