
 

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

5 класс 
Задание 1. Изучи страницу сайта и ответь на вопросы. 

 
 

Вопрос А. Какие услуги для домашних питомцев рекламируются на сайте? Обведи буквы выбранных ответов.  
А. Стрижка кошек  Б. Лечение морских свинок  В. Уход за хомяком  Г. Гостиница для кошек   Д. Одежда для собак 

Фамилия   Имя  Отчество  

Дата рождения    Класс    

 
число месяц год 

    

1 



10. Рыбалка. «Удочку» можно изготовить самому из палки, 
рыболовной лески и наживки, в качестве которой можно 
использовать как небольшие игрушки, так и любимые лакомства 
кошки. Вы можете управлять наживкой с помощью удочки, даже 
не вставая с кресла, а ваша кошка будет пытаться еѐ поймать. 
 

Вопрос Б. На сайте рекламируется корм для животных марки «Royal Canin». Слово «canin» означает «собачий». Сообрази, как 
переводится слово «royal». Обведи букву выбранного ответа. 
А. Рояль  Б. Королевский  В. Разнообразный   Г. Здоровый Д. Вкусный 
 

 

Вопрос В. Предположи, как начинается адрес страницы, на которой 
содержится следующая информация. Обведи букву выбранного ответа.  
А. http://zooclub.ru/flora/ Б. http://zooclub.ru/mouse/homk/  
В. http://zooclub.ru/cats/  Г. http://zooclub.ru/fotogal/  
Д. http://zooclub.ru/video/ 
 

Вопрос Г. На сайте проводится опрос о популярности кличек животных. Изучи его результаты. 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) В честь собаки из передачи «Спокойной ночи, малыши!» питомца назвали ровно 100 человек  
2) В сумме Барсиков и Пушков больше, чем животных по кличке Кузя  
3) Рыжик – менее популярная кличка, чем Филя  
4) Кузей питомцев называют в несколько раз чаще, чем Рыжиком  
5) В опросе приняло участие более 2000 посетителей сайта  
 

Вопрос Д. Для чего предназначен  «кошачий гороскоп»? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Чтобы знать связанные с кошками приметы     Б. Чтобы делать выводы из мистических историй о кошках   
В. Чтобы кошка знала, как себя вести в течение недели    Г. Чтобы владеть наукой о влиянии звѐзд на кошек  
Д.  Чтобы определять черты характера кошки по дате еѐ рождения 
 

Вопрос Е. На сайте есть раздел «На выставке». Одним из условий участия в выставке является сертификат родословной питомца. 
Почему этот документ необходим для участия? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Родословная позволяет дороже продать питомца после выставки Б. Породистое животное обязательно хорошо выглядит 
В. Участники выставки не могут гордиться безродными животными Г. На выставках существует строгое разделение животных по породам 
Д. Только породистые животные способны выполнять команды на выставках 
 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопросы.  
Высунув голову из гнезда, орлѐнок увидел множество птиц, летающих внизу среди скал. 
– Мама, что это за птицы? – спросил он. 
– Наши друзья, – ответила орлица сыну. – Орѐл живѐт в одиночестве – такова его доля. Но и он порою нуждается в окружении, а иначе какой же 
он царь птиц? Все они – наши верные друзья. 
Орлѐнок, удовлетворѐнный маминым разъяснением, продолжал с интересом наблюдать за полѐтом птиц. Теперь он считал их своими верными 
друзьями. Вдруг он закричал: 
– Ай-ай, они украли у нас еду! 
– Успокойся, сынок! Они ничего у нас не украли. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу: как бы орѐл ни был 
голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. На такой высоте они не в силах найти себе 
пропитание, и им следует помогать. 
Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявлять  внимание к чужим нуждам. Почѐт и уважение добываются 
не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском. 

2 

http://zooclub.ru/flora/
http://zooclub.ru/mouse/homk/
http://zooclub.ru/fotogal/
http://zooclub.ru/video/


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

Вопрос Б. Если вписать в оба пропуска одно и то же слово из 
текста, получится следующий афоризм: «_ _ _ _ ий человек 
хорош, да не для _ _ _ _ их дел». Запиши это слово из текста в 
ответе. Ответ: _______________  
 

Вопрос В. Какое из выражений точнее всего передаѐт смысл этой истории? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Друзьями хвались, но и сам в хвосте не плетись      Б. Каждый сам себе лучший друг     В. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты 
Г. Дружба дружбой, а служба службой       Д. Дружба заботой да подмогой крепка 
 

Вопрос Г. В каких поучительных беседах уместно было бы использовать приведѐнную историю? Обведи буквы выбранных ответов. 
А. О поощрениях и наказаниях при воспитании детей   Б. О повадках хищных птиц 
В. О том, стоит ли дарить неблизким знакомым дорогие подарки Г. О поддержке друзей, которые решились на серьѐзный шаг 
Д. О том, каким должен быть хороший правитель или руководитель  
 

Вопрос Д. Соотнеси слова из текста и их значения. Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.  
1) великодушие А) заботливое отношение 
2) дружба Б) признание достоинств личности          Ответ: 1 2 3 4 5 
3) нужда В) принятие недостатков других, умение прощать        

4) уважение (к кому-либо) Г) личные отношения людей, основанные на доверии, симпатии 
5) внимание (к кому-либо) Д) недостаток у человека чего-то необходимого 
 

Вопрос Е. Орлица говорит о «готовности поделиться с нуждающимся последним куском». В какой ситуации проявляется это качество? 
Обведи букву выбранного ответа.  
А. Мама испекла торт на твой День рождения, и ты дал по куску всем гостям 
Б. Твой друг решил накопить на второй мобильный телефон, и ты одолжил ему денег 
В. Тебе подарили много одинаковых музыкальных дисков, и ты отдал один другу 
Г. У друга украли кошелѐк, и ты отдал ему остаток своих карманных денег 
Д. Друг заплатил за тебя в автобусе, а ты пообещал заплатить в следующий раз  
 

Задание 3. Изучи упаковочную коробку игрушки (стр. 4) и ответь на вопросы. 
Вопрос А. Какова длина (в миллиметрах) самой крупной пластины  
конструктора? Запиши в ответе число. Ответ:_______________  
 

Вопрос Б. Для чего нужны отверстия в деталях конструктора? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Для скрепления деталей     Б. Для облегчения массы деталей  В. Для экономии материала    
Г. Для отличия одних деталей от других  Д. Для отличия деталей данного конструктора от деталей другого конструктора 
 

Вопрос В. Дети хотят одновременно собрать обе модели – и машины, и вертолѐта. Каких деталей им для этого не хватит? Обведи букву 
выбранного ответа. 
А. Планка с 10 отверстиями     Б. Панель     В. Планка с 2 отверстиями  Г. Винт М4х8  Д. Гайка М4 
 

Утверждение 
А («Да»), 
Б («Нет») 

1) Орлица считает, что царю не нужно общество  

2) Орлѐнок угостил других птиц едой  

3) Орлѐнок понял, что уважают только тех, кто сильнее  
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СПРАВКА. Длиной прямоугольника называют длину его 
наибольшей стороны. 



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. Любители «Лего» задумались, можно ли 
построить башню из миллиона кубиков. Расчѐты показали, 
что нет. Во-первых, даже если заложить прочный 
фундамент, башня рухнет под собственным весом. Во-
вторых, верхние кубики пришлось бы ставить на слишком 
большой высоте. Удастся ли реализовать проект, если 
кубики «Лего» заменить на детали из металлического 
конструктора? Обведи букву выбранного ответа. 
А. Да, так как детали металлического конструктора тоньше 
Б. Да, так как металлические детали удержат собственный 
вес 
В. Да, так как скреплять детали винтами удобнее 
Г. Нет, так как заложить фундамент для металлической 
башни нельзя 
Д. Нет, так как башня всѐ равно будет слишком высокой 

 
Вопрос Е. Соотнеси детали и их названия. Заполни 
вторую строку таблицы соответствующими буквами.  
 

Утверждение 
А («Да»),  
Б («Нет») 

1)  Конструктор подходит по возрасту ученику 
второго класса 

 

2) Конструктор можно использовать на 
занятиях кружка по моделированию 

 

3) С конструктором удобнее всего играть на 
улице 

 

4) Конструктор соответствует нормам, 
которые предъявляет государство 

 

1) 
  

2)  

 

3)  
  

4) 
 

5) 
 

Ответ: 
1 2 3 4 5 
     

 

 А) пластина 20×20 Б)  ключ гаечный В)  гайка М4 Г) скоба большая Д)  планка с тремя отверстиями  

СПРАВКА. Вес кубиков «Лего» - от 1,152 грамма, высота от 3 до 9,6 мм. Толщина 
детали металлического конструктора – 1 мм. Самым высоким сооружением, которое 
на данный момент удалось создать человечеству, является небоскрѐб «Бурдж 
Халифа» (828 метров).  
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Задание 4. Изучи карту территории 
туристической базы на берегу 
Ладожского озера  и ответь на 
вопросы. 
Вопрос А. Один из объектов на карте 
назван в честь муниципалитета в 
Испании. Для каких целей предназначен 
этот объект? Обведи букву выбранного 
ответа.  
А. Для корриды  
Б. Для стоянки судов 
В. Для питания  
Г.  Для проживания 
Д. Для торговли 
 

Вопрос Б. Какое приспособление для 
хранения живой рыбы обозначено на 
карте? Запиши в ответе его название.  
Ответ: __________________ 
 

Вопрос В. Что означает название 
«Открытое кафе»? Обведи букву 
выбранного ответа.  
А. Кафе работает круглосуточно 
Б. Кафе было недавно открыто   
В. Кафе разрешено посещать 
посетителям любого возраста  
Г. Посетители находятся на свежем 
воздухе  
Д. Из кафе открывается вид на озеро 
 

Вопрос Г.  Ты гуляешь по территории 
турбазы. Вдруг тебя начинает 
преследовать странный незнакомец. Он 
находится в точке В. Куда тебе нужно 
бежать из точки А? Запиши в ответе 
номер направления.  
Ответ: __________ 

Вопрос Д. Соотнеси услуги с их типами (стр. 6). Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.  
 
 
 

4 

4 

СПРАВКА. Услуги разделяются в зависимости от активности туриста. Осмотр предполагает внимательный взгляд на объект без подсказки и 
руководства со стороны: при осмотре турист воспринимает только внешний вид памятника. Показ предполагает анализ объектов, активную 
самостоятельную работу экскурсантов. 
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Вопрос Е. Изучи график ниже. Стоимость самой дорогой услуги турбазы обусловлена пышной отделкой помещения и предоставлением в 
аренду дорогой техники. Самый быстрый рост стоимости одной из услуг вызван повышением цен на топливо. Немного выросли и цены на 
отопление. А вот стоимость аренды беседки и стоимость посещения бассейна не изменились, при этом аренда беседки стоит дороже 
посещения бассейна. Соотнеси услуги с их буквами на графике. Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) Мастер-класс «Боцман». Опытный морской волк поможет овладеть азами управления яхтой! А) Показ 
2) Прогулка по лесу – пройдите по самым неожиданным и удивительным тропам!  Б) Осмотр 
3) Сотрудник Рыбнадзора научит Вас копать червяков и правильно закидывать удочку!  
4) Обед в ресторане. Шеф-повар готовит фирменное блюдо при Вас!  
5) Лодочная прогулка – полюбуйся на самые живописные берега!  

Ответ: 
 

1 2 3 4 5 
     

1) Проживание 
в отеле №2 

2) Аренда 
конференц-зала 

3) Посещение 
спорткомплекса с 
бассейном 

4) Аренда беседки 5) Прогулка на катере 
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