
 

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

6 класс 
Задание 1. Изучи страницу сайта и 
ответь на вопросы. 
Вопрос А.  Твоему брату 9 лет. Вы хотите 
пойти на спектакль, подходящий по 
возрасту вам обоим. Какой спектакль вам 
нужно выбрать? Обведи букву 
выбранного ответа.  
А. Лес Б. Старосветская любовь     
В. 12 ночь      Г. Скупой  
Д. Приключения капитана Врунгеля и Ко 
 

Вопрос Б. Среди зрителей театра в 
течение месяца проводится розыгрыш 
лотереи. Необходимо присвоить каждому 
зрителю какое-либо число. Какое число 
нужно взять? Обведи букву выбранного 
ответа.  
А. Дата посещения театра зрителем   
Б. Количество посещений театра 
зрителем 
В. Номер места зрителя  
Г. Номер билета  зрителя    
Д. Номер квартиры зрителя 
 
 
 

Вопрос В. С чем связано название театра «Глобус»? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Театр стремится охватить все возможные стили, жанры, направления Б. Театр представлен в «глобальной паутине» 
В. В спектаклях поднимаются проблемы глобализации    Г. В спектаклях участвуют актѐры со всего мира 
Д. В спектакле о капитане Врунгеле речь идѐт о кругосветном путешествии 

Фамилия   Имя  Отчество  

Дата рождения    Класс    

 
число месяц год 

    

1 
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Вопрос Г. Николай Коляда – знаменитый режиссѐр из Екатеринбурга. В его творчестве много пересечений с творчеством Н. В. Гоголя. 
Какое произведение Гоголя легло в основу одного из спектаклей Коляды? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Ночь перед Рождеством  Б. Женитьба  В. Старосветские помещики   Г. Страшная месть  Д. Портрет 
 

Вопрос Д. 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) Кассы театра работают без перерывов  

2) Премьера одного из спектаклей была отменена  
3) В труппу театра никогда не набирают новых актѐров  

 

Вопрос Е.  Прочитай аннотацию к спектаклю «SIMейные истории». Предположи, почему название записано именно так. Обведи букву 
выбранного ответа.   

Подростки играют во дворе в знакомую всем с детства игру «дочки-матери». В забавных пародиях на родителей открывается много тайн о 
взрослой жизни. Трогательная история виртуозно сыграна молодыми артистами театра. 

А. Это связано с названием компании SiM, занимающейся продажей техники 
Б. Это связано с названием «SIM-карта» (идентификационный модуль абонента, применяемый в мобильной связи) 
В. Это связано с названием компьютерной игры «The Sims», в которой имитируется реальная жизнь 
Г. Это связано с названием клиента для обмена сообщениями Simple Instant Messenger (SIM) 
Д. Это связано с сокращением от имени Simeon, Simon 
 

Задание 2. Прочитай текст и ответь на вопросы. 
Несколько выпускников престижного вуза, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к своему старому профессору. 
Во время визита разговор зашѐл о работе: все выпускники жаловались на многочисленные трудности. 
Профессор предложил своим гостям кофе и ушѐл на кухню. Он вернулся с кофейником и подносом, уставленным самыми разными 
чашками: фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, хрустальными. Одни были простые, другие – дорогие и изысканные. 
Когда каждый выпускник взял по чашке, профессор сказал: 
– Обратите внимание: все красивые чашки разобраны, а все обычные – на месте. Для вас нормально хотеть для себя только лучшего, но 
это и есть источник ваших проблем и стрессов. Сама по себе чашка не делает кофе лучше. В действительности вас интересовал напиток, а 
не посуда, однако вы сознательно выбрали лучшие чашки, а затем изучали, кому какая досталась. 
Но подумайте: жизнь — это кофе, а работа, деньги, положение, общество — это чашки. Это всего лишь инструменты для поддержания 
жизни. То, какая у нас чашка, не определяет и не меняет качества нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем 
насладиться вкусом самого кофе. Самые счастливые люди — не те, кто имеет всѐ лучшее, а те, кто извлекает всѐ лучшее из того, что имеет. 
 

Вопрос А. Почему профессор налил кофе в разные чашки? Обведи букву выбранного ответа.  
А. У него дома не было одинаковых чашек в нужном количестве  
Б. Ему хотелось похвастаться большим количеством разных чашек 
В. Ему хотелось узнать, какие чашки выберут его гости   
Г. Он взял чашки не глядя, потому что не хотел отвлекаться от разговора  
Д. Любимым ученикам он принѐс дорогие чашки, а всем остальным – дешѐвые 

2 



Вопрос Б. С чем профессор сравнивает чашки? Обведи буквы выбранных ответов.  
А. С работой   Б. С деньгами   В. С положением в обществе   Г. Со счастьем  Д. С проблемами 
 

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

 
 
 
 
 
 

Вопрос Г. Выбери пословицу, которая наиболее точно выражает смысл этой истории. Обведи букву выбранного ответа. 
А. Кому счастье служит, тот ни о чѐм не тужит  Б. За счастьем человек бежит, а оно у его ног лежит 
В. Лад и согласие — первое счастье    Г. Счастье не рыбка: удочкой не поймаешь 
Д. Счастье с несчастьем на одних санях ездят 
 

Вопрос Д. Какая личная особенность, по мнению профессора, руководит выпускниками? Обведи букву выбранного ответа. 
А. Невежество  Б. Чувство собственного достоинства   В. Жадность Г. Амбициозность  Д. Хороший вкус 
 

Вопрос Е. Что был бы должен сделать профессор, если бы всѐ произошло точно так же, но один из выпускников отказался бы от кофе? 
Обведи букву выбранного ответа.  
А. Заставить его выпить кофе, чтобы не нарушать чистоту эксперимента  Б. Поставить отказавшегося в пример остальным 
В. Всѐ равно рассказать свою историю       Г. Перенести встречу на другой день 
Д. Показать на его примере, что некоторые люди отказываются от радостей жизни 
 

Задание 3. Изучи упаковочную коробку игрушки (стр. 4) и ответь на вопросы. 
 

Вопрос А. Из какого материала изготовлена игрушка? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Пластмасса  Б. Бумага  В. Металл  Г. Дерево  Д. Керамика 
 

Вопрос Б. Ребѐнку какого возраста можно подарить эту игрушку? Обведи букву выбранного ответа. 
А. 1 месяц  Б. Полгода  В. 1 год  Г.  2 года  Д. 3 года 

Вопрос В. Что не имеет значения при выборе игрушки для ребѐнка? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Возраст ребѐнка   Б. Наличие у игрушки сертификата   В. Посещение ребѐнком детского сада 
Г. Предпочтения ребѐнка  Д. Аллергия на материал, из которого изготовлена игрушка 

Вопрос Г. Ты платишь за игрушку наличными. Разбей еѐ цену на части так, чтобы они соответствовали номиналу российских купюр и 
монет. Обведи букву выбранного ответа.  
А. 500+10+20+5+2    Б. 300+200+10+10+10+5+2 В. 500+10+10+10+5+2 
Г. 100+100+100+100+100+37  Д. 500+10+10+10+7 
 

Утверждение А («Да»), Б («Нет») 

1) Профессор принимал гостей на кухне  

2) Никто из гостей не выбрал простую чашку  

3) Все выпускники были  довольны своей работой  
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Вопрос Д. Прочитай утверждения в таблице. Правдивы ли 
они? Если утверждение верное – поставь напротив букву А, 
если утверждение неверное – поставь напротив букву Б.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос Е. На упаковке есть экологический 
знак «Der Grüne Punkt» («Зелѐная точка»). 
Предположи, что он означает. Обведи букву 
выбранного ответа.  
А. Производитель поддерживает 
программы по переработке отходов 
Б. Упаковку нельзя выбрасывать в обычный 
контейнер для мусора 
В. Некачественную упаковку можно обменять   
Г. Игрушка соответствует принципу китайской философии 
«инь-ян» 
Д. Упаковка вредна для окружающей среды 

 
 
Задание 4. Изучи расписание Зимних Олимпийских игр (стр. 5) и ответь на вопросы.  

СПРАВКА. В таблице представлены виды спорта Зимних Олимпийских игр, даты соревнований, предназначенных для отбора 
спортсменов, и даты соревнований, в которых разыгрываются медали.  

 

Утверждение 
А («Да»),  
Б («Нет») 

1) Эта игрушка произведена в России  

2) На упаковке есть реклама других игрушек этой 
серии 

 

3) Срок годности игрушки составляет 1 год  

4) Данная игрушка называется «Смешарики»  

СПРАВКА.  
Данная игра выглядит так: 
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Вопрос А. Соревнования по каким видам спорта можно посетить на следующий день после церемонии открытия Олимпийских игр?  
Обведи буквы выбранных ответов.  
А. Биатлон         Б. Бобслей     В. Фристайл Г. Кѐрлинг           Д. Сноуборд 
 

Вопрос Б. 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 соревнованиях по кѐрлингу разыгрывается 4 комплекта медалей  

2) 11 февраля разыгрывается 6 комплектов медалей  

3) В один из дней проходит 3 соревнования по шорт-треку  

 

5 



Вопрос В. Из чего состоит Олимпийская программа по фигурному катанию? Обведи буквы выбранных ответов.  
А. 10 отборочных соревнований   Б. 6 отборочных соревнований   В. 7 основных соревнований  
Г. 5 основных соревнований   Д. Показательные выступления 
 

Вопрос Г. Соотнеси изображения с названиями видов спорта. Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.  

1)  2)  

 

3)  
4)  5)  

     

 А) Кѐрлинг Б) Фристайл В) Скелетон Г) Шорт-трек Д) Сноуборд 
 

СПРАВКА. Исследователи считают, что кёрлинг получил своѐ название от шотландского слова «curr», которое описывало низкое 
рычание или рѐв. Это связано с тем, что камень, скользящий по льду, касался зазубринок льда и производил характерные звуки. 
Фристайл – вид лыжного спорта. Одной из дисциплин фристайла является лыжная акробатика.  
По одной из версий, скелетон получил своѐ название из-за того, что первые сани были похожи на скелет 
В соревнованиях по шорт-треку несколько спортсменов катаются по ледовой дорожке. 
Сноуборд заключается в спуске с заснеженных склонов на специальной «доске». 
 

Вопрос Д. В основу одного из Олимпийских видов спорта легла игра «Военный патруль». В соревнованиях военных патрулей по 
современным правилам участвуют команды из четырѐх человек: лидер патруля и три члена патруля, каждый из которых ведѐт стрельбу 
из положения лѐжа (лидер в стрельбе не участвует). Что за вид спорта произошѐл от этой игры? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Фристайл Б. Фигурное катание В. Прыжки с трамплина   Г. Биатлон  Д. Скелетон 
 

Вопрос Е. По одной из версий, флаг Олимпийских игр символизирует пять частей света. Какая часть света не входит в их число? Обведи 
букву выбранного ответа.  

А. Европа  Б. Африка  В. Антарктида  Г. Азия  Д. Австралия 
 
 

 

 

 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
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