
 

«Почитай-ка 2014» 
Международный дистанционный конкурс по читательской грамотности 

10-11 класс 
Задание 1. Прочитай текст (письмо Чарли Чаплина дочери) и ответь на вопросы. 

Девочка моя! Сейчас ночь. Рождественская ночь. Все вооружѐнные воины моей маленькой крепости уснули. Спят твой брат, твоя сестра. Даже твоя мать уже 
спит. 

Как далеко ты от меня! Твой портрет — здесь на столе, и здесь, возле моего сердца. А где ты? Там, в сказочном Париже, танцуешь на величественной 
театральной сцене на Елисейских полях. Я хорошо знаю это, и всѐ же мне кажется, что в ночной тишине я слышу твои шаги, вижу твои глаза, которые блестят, 
словно звѐзды на зимнем небе. Я слышу, что ты исполняешь в этом праздничном и светлом спектакле роль персидской красавицы, пленѐнной татарским ханом. 
Будь красавицей и танцуй! Будь звездой и сияй! Но если восторги и благодарность публики тебя опьянят, если аромат преподнесѐнных цветов закружит тебе 
голову, то сядь в уголочек и прочитай моѐ письмо, прислушайся к голосу своего сердца. Я твой отец, Джеральдина! Я Чарли, Чарли Чаплин!  

Сегодня твой черѐд. Танцуй! Я танцевал в широких рваных штанах, а ты танцуешь в шѐлковом наряде принцессы. Эти танцы и гром аплодисментов порой 
будут возносить тебя на небеса. Лети! Лети туда! Но спускайся и на землю! Ты должна видеть жизнь людей, жизнь тех уличных танцовщиков, которые пляшут, 
дрожа от холода и голода. Я был таким, как они, Джеральдина. В те ночи, в те волшебные ночи, когда ты засыпала, убаюканная моими сказками, я бодрствовал. 

Я смотрел на твоѐ личико, слушал удары твоего сердечка и спрашивал себя: «Чарли, неужели этот котѐнок когда-нибудь узнает тебя?» Ты не знаешь меня, 
Джеральдина. Множество сказок рассказывал я тебе в те далѐкие ночи, но свою сказку — никогда. А она тоже интересна. Это сказка про голодного шута, 
который пел и танцевал в бедных кварталах Лондона, а потом собирал милостыню. Вот она, моя сказка! Я познал, что такое голод, что такое не иметь крыши 
над головой. Больше того, я испытал унизительную боль скитальца-шута, в груди которого бушевал целый океан гордости, и эту гордость больно ранили 
бросаемые монеты. И всѐ же я жив, так что оставим это.  

Лучше поговорим о тебе. После  твоего  имени — Джеральдина — следует моя фамилия — Чаплин. С этой фамилией более сорока лет я смешил людей на 
земле. Но плакал я больше, нежели они смеялись. Джеральдина, в мире, в котором ты живѐшь, существуют не одни только танцы и музыка! В полночь, когда ты 
выходишь из огромного зала, ты можешь забыть богатых поклонников, но не забывай спросить у шофѐра такси, который повезѐт тебя домой, о его жене. И если 
она беременна, если у них нет денег на пелѐнки для будущего ребѐнка, положи деньги ему в карман. Я распорядился, чтобы в банке оплачивали эти твои 
расходы. Но всем другим плати строго по счѐту. Время от времени езди в метро или на автобусе, ходи пешком и осматривай город. 

Приглядывайся к людям! Смотри на вдов и сирот! И хотя бы один раз в день говори себе: «Я такая же, как они». Да, ты одна из них, девочка! Более того. 
Искусство, прежде чем дать человеку крылья, чтобы он мог взлететь ввысь, обычно ломает ему ноги. И если наступит день, когда ты почувствуешь себя выше 
публики, сразу же бросай сцену. На первом же такси поезжай в окрестности Парижа. Я знаю их очень хорошо! Там ты увидишь много танцовщиц вроде тебя, 
даже красивее, грациознее, с большей гордостью. Ослепительного света прожекторов твоего театра там не будет и в помине. Прожектор для них — Луна. 

Вглядись хорошенько, вглядись! Не танцуют ли они лучше тебя? Признайся, моя девочка! Всегда найдѐтся такой, кто танцует лучше тебя, кто играет лучше 
тебя! И помни: в семье Чарли не было такого грубияна, который обругал бы извозчика или надсмеялся над нищим, сидящим на берегу Сены. Я умру, но ты 
будешь жить. Я хочу, чтобы ты никогда не знала бедности. С этим письмом посылаю тебе чековую книжку, чтобы ты могла тратить сколько пожелаешь. Но 
когда истратишь два франка, не забудь напомнить себе, что третья монета — не твоя. Она должна принадлежать незнакомому человеку, который в ней 
нуждается. А такого ты легко сможешь найти. Стоит только захотеть увидеть этих незнакомых бедняков, и ты встретишь их повсюду. Я говорю с тобой о деньгах, 
ибо познал их дьявольскую силу.  

Я немало провѐл времени в цирке. И всегда очень волновался за канатоходцев. Но должен сказать тебе, что люди чаще падают на твѐрдой земле, чем 
канатоходцы с ненадѐжного каната. Может быть, в один из званых вечеров тебя ослепит блеск какого-нибудь бриллианта. В этот же момент он станет для тебя 
опасным канатом, и падение для тебя неминуемо. Может быть, в один прекрасный день тебя пленит прекрасное лицо какого-нибудь принца. В этот же день ты 
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станешь неопытным канатоходцем, а неопытные падают всегда. Не продавай своего сердца за золото и драгоценности. Знай, что самый огромный бриллиант — 
это солнце. К счастью, оно сверкает для всех. А когда придѐт время, и ты полюбишь, то люби этого человека всем сердцем. Я сказал твоей матери, чтобы она 
написала тебе об этом. Она понимает в любви больше меня, и ей лучше самой поговорить с тобой об этом. (…) Я знаю, что отцы и дети ведут между собой 
вечный поединок. Воюй со мной, с моими мыслями, моя девочка! Я не люблю покорных детей. И пока из моих глаз не потекли слѐзы на это письмо, я хочу 
верить, что сегодняшняя рождественская ночь — ночь чудес. Мне хочется, чтобы произошло чудо, и ты действительно всѐ поняла, что я хотел тебе сказать. 
Чарли уже постарел, Джеральдина. Рано или поздно вместо белого платья для сцены тебе придѐтся надеть траур, чтобы прийти к моей могиле. Сейчас я не хочу 
расстраивать тебя. Только время от времени всматривайся в зеркало — там ты увидишь мои черты. В твоих жилах течѐт моя кровь. Даже тогда, когда кровь в 
моих жилах остынет, я хочу, чтобы ты не забыла своего отца Чарли. Я не был ангелом, но всегда стремился быть человеком. Постарайся и ты. 

Целую тебя, Джеральдина. Твой Чарли. Декабрь 1965 г. 
 

Вопрос А. Какой информации нет в письме? Обведи буквы выбранных ответов.  
А. О прежней жизни Ч. Чаплина     Б. О том, какие драгоценности любит Джеральдина  В. О нравственных ценностях семьи Ч. Чаплина 
Г. О названии одной из денежных единиц Парижа Д. О городе, в котором находился Чарли Чаплин, когда писал это письмо 
 

Вопрос Б. Прочитай утверждения в таблице. Правдивы ли они? Если утверждение верное – поставь напротив букву А, если утверждение неверное 
– поставь напротив букву Б.  
 

Вопрос В. Какие приѐмы Чарли Чаплин использует в своѐм 
письме? Обведи буквы выбранных ответов.  
А. Сравнивает выступления Джеральдины с цирковыми 
Б. Сравнивает жизнь с походом по канату     
В. Противопоставляет белую одежду чѐрной 
Г. Сравнивает Джеральдину с ребѐнком водителя такси 
Д. Сравнивает богатых поклонников Джеральдины с татарским ханом из пьесы 
 

Вопрос Г. Какое утверждение наиболее точно отражает взгляды Ч. Чаплина, проявляющиеся в данном письме? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Если дети финансово зависят от меня, они обязаны меня слушаться    
Б. Дети должны начать финансово обеспечивать родителей, как только смогут 
В. Дети не должны принимать материальную помощь от родителей 
Г. Дети должны отчитываться перед родителями о своих расходах 
Д. Важен не столько источник денег, сколько то, как дети ими распоряжаются    

 

Вопрос Д. Сопоставь действие и место, где оно происходит, на основании текста. Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.  
1) Джеральдина выступает А) Берег Сены 
2) Нищий собирает милостыню Б) Бедные кварталы Лондона 
3) Чарли Чаплин собирает милостыню В) Елисейские поля 
4) Другие танцовщицы танцуют Г) Цирк 
5) Чарли Чаплин наблюдает за канатоходцами Д) Окрестности Парижа  
 

Вопрос Е. Какой эпиграф лучше всего подойдѐт для абзаца, который начинается с «Приглядывайся к людям»? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Есть люди, что хотят похвал даже за то хорошее, чего они не делают.           
Б. С высоко поднятой головой трудно войти во многие двери.  
В. Всѐ человек теряет с годами: юность, красоту, здоровье, порывы честолюбия. И только одна глупость никогда не покидает людей.  
Г. Лесть – это фальшивая монета, имеющая хождение лишь благодаря нашему тщеславию.  
Д. Эгоизм – это не значит жить так, как хочешь, это требование к другим жить так, как вы этого хотите.  
 

Задание 2. Семья переехала в новый город и интересуется вакансиями. Изучи таблицу (стр. 3) и ответь на вопросы.   

Утверждение 
А («Да»), 
Б(«Нет») 

1) Чарли Чаплин упомянул о «сказке про голодного шута», так как не 
хотел, чтобы его дочь подавала милостыню 

 

2) Чарли Чаплин считает, что только слабые люди могут слушать 
чужие советы 

 

3) Чарли Чаплин признаѐт право детей на собственную точку зрения  

Ответ: 1 2 3 4 5 
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Профессия 

К-

во 

По

л 

Зарпла

та 

мин. 

Зарпла

та макс 

Режим 

работы 

Минимальное 

образование 

Дополнительная 

информация Предприятие Сфера 

1. Арматурщик 5 М 30000   Вахтовый  Средн.профессиональное   ООО "МАКСИМА" Строительство 

2. Бетонщик 5 М 20000   1 смена Без образования   ООО "МАШИНОСТРОЕНИЕ" Строительство 

3. Бетонщик 1 М 30000   Вахтовый Средн.профессиональное    ООО "МАКСИМА" Строительство 

4. Бухгалтер 1 Ж 11000   1 смена Средн.профессиональное Знание ПК и "1С" ЦРПС ОТРЯДА МЧС РОССИИ Гос. управление  

5. Бухгалтер 1   35000   1 смена Высшее Ведение бухг. учёта ООО "РУБИКОН" Гостиницы  

6. Водитель  1   13500   1 смена Средн.профессиональное Категория "С" ФГУП "База мат.-тех. снабжения" Транспорт и связь 

7. Водитель  5 М 14000   По графику Основное общее  Доставка пиццы ИП "ДЖЕДЖЕЯ В.М." Рестораны 

8. Воспитатель 1   7000 15000   Средн.профессиональное  ДЕТ.САД №1 Образование 

9. Воспитатель 1  8000 10000 1 смена Средн.профессиональное  ДЕТ.САД №4 Образование 

10. Воспитатель 1 Ж 10000   1 смена Средн.профессиональное   СОЦ.РЕАБИЛИТ.ЦЕНТР  Здравоохранение  

11. Врач 1   9000   1 смена Высшее Врач-отоларинголог ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Здравоохранение  

12. Врач 1   10000   По графику Высшее Врач лабор. диагностики  ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА  Здравоохранение  

13. Гл.бухгалтер 1  30000   1 смена Высшее Опыт работы от пяти лет ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ» Торговля 

14. Горничная 5 Ж 17000   3 смены Среднее (полное) общее   ЗАО  ТГК "ВЕГА" Гостиницы  

15. Грузчик 1 М 9600   1 смена Без образования   ЦБАЗА МТС Транспорт и связь 

16. Грузчик 1 М 15000 17000 1 смена Среднее (полное) общее   ООО "ВТОРСЕРВИС" Торговля 

17. Дворник 1 М  11000   1 смена Основное общее    ЭНТЕР ЛОГИСТИКА ЗАО Транспорт и связь 

18. Инженер 1 М  15000   1 смена Высшее Технолог ООО «МАШИНОСТРОЕНИЕ»  Обрабат. произв-во 

19. Каменщик 7   15000   1 смена Средн.профессиональное   ООО «МАШИНОСТРОЕНИЕ Строительство 

20. Конструктор  1   30000   1 смена Средн.профессиональное Женская одежда ИП "ПОЛУЯНОВА Л.В." Обрабат. произв-во 

21. Курьер 1   13000   1 смена Основное общее    ДЕТ.САД РОМАШКА-3 Образование 

22. Лаборант 1   6000   По графику Средн.профессиональное Лаборант-гистолог ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА  Здравоохранение  

23. Лаборант 1   6000 8000 По графику Средн.профессиональное Рентгенолаборант ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА   Здравоохранение  

24. Маляр 2   20000 23000 По графику Средн.профессиональное Маляр  по металлу ФГУП " 106 ЭОМЗ "    Обрабат. произв-во 

25. Менеджер 1 Ж 23200   1 смена Средн.профессиональное   НИКОЛЬ ООО Торговля 

26. Механик 1 М 21000   1 смена Высшее Механик по технике  ЭНТЕР ЛОГИСТИКА ЗАО Транспорт и связь 

27.Мл.воспитатель 2 Ж 6000 9000 3 смены Средн.профессиональное   ДЕТ.САД №1 Образование 

28. Монтажник 2 М 16000   1 смена Средн.профессиональное   СПЕЦМОНТАЖ ООО Строительство 

29. Оператор связи 1 Ж 9000   По графику Основное общее  Приём заказов  ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ   Транспорт и связь 

30. Официант 1 М 10000   По графику Средн.профессиональное   ГРУППА 1  ООО Рестораны 

31. Педагог 1   10000   1 смена Высшее Социальный педагог  СОЦ.РЕАБИЛИТ.ЦЕНТР Здравоохранение  

32. Плотник 1 М 20000   Гибкий  Средн.профессиональное  СТРОЙПРОМИНВЕСТ-1 (Банк) Строительство 

33. Повар 2 Ж 12000   1 смена Средн.профессиональное   КЫММЭК АН ООО Обрабат. произв-во 

34. Повар 1 Ж 18000   По графику Средн.профессиональное   АЗИ МОС ООО Рестораны 

35. Продавец  1 Ж 20000   По графику Средн.профессиональное   ИНТЕРЬЕРКОМПЛЕКТ ООО Торговля 

36. Продавец  1   14000 27000 По графику Средн.профессиональное   ООО ЛОКАСТ Торговля 

37. Психолог 1   8000   1 смена Высшее Опыт работы от 5 лет ООО«МАШИНОСТРОЕНИЕ»  Обрабат. произв-во 

38. Разнорабочий 1   20000   Вахтовый Средн.профессиональное   МАКСИМА ООО Строительство 

39. Слесарь 1 М 19000   По 12 часов Нач. профессиональное  Ремонтник ЗАО  ТГК "Вега" Гостиницы  

40. Столяр 1 М 17000   1 смена Средн.профессиональное Ремонт мебели ЗАО  ТГК "Вега" Гостиницы  

41. Учитель физики 1   15000   1 смена Высшее   МОУ "Гимназия" Образование 

42. Фармацевт 1   14000   1 смена Средн.профессиональное   ГЛОРИЯ ФАРМАЦ.ФИРМА ООО Торговля 

43. Швея 1 Ж 25000 30000 1 смена Средн.профессиональное Опыт работы от 4-х лет. ООО СОЮЗ 6 Обрабат. произв-во 
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Вопрос А. Мать не хочет терять квалификацию ни в сфере здравоохранения, ни в сфере педагогики. Работа, для которой не требуется высшее 
образование, ей не нужна. Какую работу ей лучше выбрать? Запиши в ответе порядковый номер вакансии. Ответ: ___________ 
 

Вопрос Б. Отец окончил технический университет.  У него есть водительские права всех категорий. Его интересует наиболее высокая зарплата при 
работе по своему профилю. Какую работу ему лучше выбрать? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Водитель базы материально-технического снабжения  Б. Водитель по доставке пиццы         В. Инженер-технолог ООО «Машиностроение»   
Г. Рентгенолаборант городской больницы   Д. Механик по технике ЗАО «ЭНТЕР ЛОГИСТИКА»  
 

Вопрос В. Дочь заканчивает девятый класс и ищет подработку на лето. Ей очень нужны деньги, так как необходимо оплачивать дальнейшее 
посещение спортивной школы. В какой организации есть самая выгодная подходящая для неѐ вакансия? Обведи букву выбранного ответа. 
А. ЭНТЕР ЛОГИСТИКА ЗАО  Б. ДЕТ.САД РОМАШКА-3   В. ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ    Г. ЦБАЗА МТС  Д. ЗАО  ТГК «ВЕГА» 

СПРАВКА. После получения основного общего образования ученик может получить либо полное среднее образование, либо среднее 
профессиональное. 
 

Вопрос Г. Младший сын учится в десятом классе. Он уже задумывается о выборе профессии. Он решил сравнить по количеству вакансий три сферы: 
здравоохранение, торговлю и обрабатывающее производство. Какая диаграмма отражает положение дел? Обведи букву выбранного ответа.  

А.      Б.     В.      Г.      Д.  
 

Вопрос Д. Старший сын пишет курсовую по экономике. Он хочет сравнить две экономические сферы,  в которых уровни минимальной заработной 
платы в среднем значительно отличаются друг от друга. Какие две сферы лучше подойдут для сравнения? Обведи букву выбранного ответа. 
А. Транспорт и рестораны   Б. Здравоохранение и образование  В.  Торговля и гостиницы 
Г. Строительство и здравоохранение Д. Торговля и обрабатывающее производство 
 

Вопрос Е. Младший сын решил поговорить о выборе профессии с одноклассником. Тот сделал несколько утверждений. Правдивы ли они? Если 
утверждение верное – поставь напротив букву А, если утверждение неверное – поставь напротив букву Б. 

 

Задание 3. Изучи страницу сайта (стр. 5) и ответь на вопросы.  
Вопрос А. Вы с другом живѐте в разных концах России. Вам нужно попасть на мероприятие в городе Екатеринбурге. Ты прилетел в Екатеринбург 14 
марта. Друг сообщил, что приедет в Екатеринбург на поезде 15 марта в 16.00. Железнодорожный вокзал в Екатеринбурге один. Ты собираешься 
встретить друга на вокзале и сразу отправиться с ним на мероприятие. Какую информацию тебе нужно у него обязательно уточнить? Обведи букву 
выбранного ответа.  
А. Откуда отправляется поезд?   Б. Каков тип поезда?     В. Время прибытия поезда местное? 
Г. На какую платформу прибудет поезд?  Д. Какова продолжительность стоянки поезда? 
 

Вопрос Б. Сколько типов вагонов представлено среди подобранных сайтом маршрутов Москва-Киев? Запиши в ответе число.  Ответ:__________  

Утверждение 
А («Да»), 
Б («Нет») 

1)  При значительном удалении места работы от дома работники могут временно проживать в специально оборудованных посѐлках  

2)  Чтобы претендовать на должность учителя, нужно обязательно быть выпускником педагогического университета  

3)  Представители некоторых профессий не могут брать работу на дом  
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Вопрос В. Какой из поездов предназначен для 
наиболее обеспеченных пассажиров? Запиши в 
ответе цифро-буквенный номер этого поезда. 

Ответ: _______  
 

Вопрос Г. Ты взял билеты на поезд Москва-Киев с 
самыми дешѐвыми плацкартными билетами. Тебе 
нужно попасть на экскурсию по Киеву как можно 
раньше. Экскурсионные автобусы отправляются с 
привокзальной площади. Чтобы добраться до неѐ от 
перрона, понадобится максимум полчаса. Экскурсию 
на какое время (по киевскому) нужно заказать? Обведи 
букву выбранного ответа.  
А. 7:30     Б. 8:30    В. 9:30    Г. 10:30   Д. 11:30 
 

Вопрос Д. В путешествие собираются 20 человек 
из 7 класса и двое сопровождающих взрослых. В 
разделе «Льготы» было указано, что для 
школьников предоставляется скидка 50%. Чтобы 
увеличить вероятность того, что все попадут в один 
вагон,  сопровождающие выбрали поезд, в котором 
больше всего плацкартных мест. Какова общая 
сумма, которую им необходимо заплатить? В ответе 
запиши число (в рублях). Денежные единицы не 
указывай.  
Ответ: _______________  
 
 

 
 

Вопрос Е. Соотнеси числа и их значения. Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.  
 
 

 
 
 
 
 

Задание 4.  Твоя сестра решила связать себе платье. Размер сестры – 38. Изучи схему для вязания (стр. 6) и ответь на вопросы. 
Вопрос А. Соотнеси условные обозначения и их расшифровки. Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.  

1)   2)  3)  4)  5)  

А) 1 накид Б) провязать 2 п. вместе лиц. В) 1 протяжка Г) 1 лицевая Д) 1 изнаночная 
 

Вопрос Б. Сестре нужно приобрести материалы для вязания согласно инструкции. Сколько мотков синей пряжи Laluca Cotton ей необходимо купить? 
Запиши в ответе число. Ответ: ____________ 

1) 179 А) Стоимость самого дорогого места в плацкартном вагоне 
2) 2213 Б) Стоимость самого дорогого места в вагоне «Люкс» 
3) 525 В) Количество свободных мест в плацкартных вагонах поезда № 023M 
4) 7483 Г) Время (в минутах), проведѐнное в пути поездом № 001Я 
5) 45 Д) Количество свободных мест в купейных вагонах поезда № 005Я 

Ответ:  1 2 3 4 5 
      

Ответ: 1 2 3 4 5 

     

Ответ: 1 2 3 4 5 
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Вопрос В. Сопоставь название ткани и еѐ происхождение. Заполни 
вторую строку таблицы соответствующими буквами. 
 

Вопрос Г. Какая одежда лежит в основе платья, которое хочет связать 
сестра? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Кимоно   Б. Сари В. Туника  Г. Кафтан    Д. Тога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос Д. Сестра пришла в швейный магазин, чтобы купить вязальный 
набор. Какой из наборов идеально подойдѐт для вязки данного платья в 
соответствии с инструкцией? Обведи букву выбранного ответа.  

Вопрос Е. Что должно быть на месте пропуска? Обведи букву 
выбранного ответа.  
 
 
 
А. 11 см.  Б. 15 р.  В. 62 р.  Г. 2 р.  Д. 19 п. 

1) лѐн А) растительное Ответ:  1 2 3 4 5 
2) шерсть Б) животное       
3) натуральный шѐлк В) минеральное  

4) асбестовая ткань  

5) хлопок  

А. Пряжа. Состав: лѐн 
50%, полиэстер 50 %. 
Цвет: фиолетовый 

Пряжа. Состав:  
хлопок 50%,  акрил 
50 %. Цвет: голубой 

Вязальные 
спицы, 
прямые 

Круговые 
спицы 

Б. Пряжа. Состав: 
хлопок 50%, акрил  
50 %. Цвет: синий 

Вязальные спицы, 
прямые, толстые. 
Пластмасса 

Линейка-
угольник 

Круговые 
спицы 

В. Пряжа. Состав:  
овечья  шерсть 100%. 
Цвет:  синий 

Вязальные спицы,  
прямые, толстые. 
Пластмасса 

Линейка  
из дерева 

Ножни-
цы для 
вязания 

Г. Пряжа. Состав: хлопок 
50%, полиакрил 50 %. 
Цвет: синий 

Крючок  
вязальный,  
5.0 м 

Нитки 
чѐрные 

Санти- 
метр 

Д. Пряжа. Состав: хлопок 
50%, полиакрил 50 %. 
Цвет: синий 

Вязальные 
спицы, прямые.  
Алюминий 

Сантиметр Круговые 
спицы.  
Алюминий 

СПРАВКА. На улице женщины обычно накидывают свободный конец сари 
(паллу) на голову, как шаль. В отличие от традиционной европейской 
одежды, которая подчѐркивает конструкцию тела человека, кимоно 
выделяет лишь плечи и талию носителя. Тога представляла собой большой 
кусок шерстяной материи, который имел форму сегмента круга или 
обрезанного овала. Длина тоги по прямому краю могла доходить до 6 м и 
даже более. В древности туника имела форму мешка с отверстиями для 
головы и рук, обычно покрывавшего всѐ тело от плеч до бѐдер. Кафтан, как 
правило, подпоясывался кушаком и застѐгивался встык. Рукава делались 
длинными – узкими или широкими.  
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«… на круговые спицы с внутренней стороны набрать 72 (76) 76 п., 
связать […] платочной вязкой и петли закрыть». 


