
 

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

7 класс 
Задание 1. Прочитай текст (сказку Людмилы Петрушевской) и ответь на вопросы. 
Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит: 
— Калушата! Калушаточки! Бутявка! 
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились. 
А Калуша волит: 
— Оее! Оее! Бутявка-то некузявая! 
Калушата Бутявку вычучили. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки. 
А Калуша волит калушатам: 
— Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся. 
А Бутявка волит за напушкой: 
— Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые! 
 

Вопрос А. Сколько в тексте одушевлѐнных существ? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Ни одного Б. Два  В. Три  Г. Три или больше   Д. Больше, чем три 
 

Вопрос Б. Какая информация отсутствует в тексте? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Где находились Калуша и Калушата, когда нашли Бутявку  Б. Куда отправились Калушата после встречи с Бутявкой 
В. Какими свойствами, по мнению Калуши, обладает Бутявка  Г. Как Бутявка обозвала Калушат 
Д. Почему Калушата вычучили Бутявку 
 

Вопрос В. Кем может быть Калуша? Выбери все допустимые варианты. Обведи буквы выбранных ответов.  
А. Птицей  Б. Хищным животным  В. Млекопитающим  Г. Рыбой  Д. Цветком 
 

Вопрос Г. Предположи, что обозначает каждое выражение, на основании текста Петрушевской. Соотнеси выражения и их «переводы». 
Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.  
1)  усяпали трямкать А) начали говорить Ответ: 1 2 3 4 5 
2)  заволили Б) отправились на обед       

3)  вазили, как трямкают В) говорили об обеде 
4)  волили про трямканье Г) съели не всѐ  
5)  не дотрямкали Д) наблюдали за обедом 

Фамилия   Имя  Отчество  

Дата рождения    Класс    

 
число месяц год 
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Вопрос Д. Прочитай предложение, придуманное Л. В. Щербой: «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрѐнка». 
Предположи, что общего у Калушат и Бокрѐнка. Обведи букву выбранного ответа.   
А. Они очень маленького размера   Б. Они глупые   В. Они детѐныши   
Г. Они меньше глокой куздры    Д. Они слабые 
 

Вопрос Е. Ты хочешь найти текст, написанный на языке, похожем на язык сказки Петрушевской. Какой текст лучше всего подойдѐт? 
Обведи букву выбранного ответа.  
А. Бобэоби пелись губы, 
Вээоми пелись взоры, 
Пиээо пелись брови, 
Лиэээй — пелся облик, 
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. 

Б. На болоте стоит 
пень, 
Шевелиться ему лень. 
Шея не ворочается, 
А посмеяться хочется. 

В. Мамонт и папонт гуляли на речке, 
Бабант и дедант лежали на печке. 
А внучок сидел на крылечке 
И сворачивал хобот в колечки. 

Г. Бесцветные 
зелѐные мысли спят 
яростно. 

Д. Варкалось. Хливкие 
шорьки 
Пырялись по наве, 
И хрюкотали зелюки, 
Как мюмзики в мове. 

Задание 2. Изучи информацию о театре (стр. 3) и ответь на вопросы.  
Вопрос А. Соотнеси название спектакля с его аннотацией. Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.  
1) Храни меня, любимая 
 

А) Маленькое королевство Сильвария, находясь на грани финансового краха, продолжает свято чтить 
традиции и культуру. Но сможет ли оно сохранить свои ценности под натиском агрессивной 
американской культуры? 

2) Герцогиня из Чикаго Б) Возможно ли чувства измерить в мегабайтах? Существуют ли на самом деле «герои нашего 
времени»? И кто они: живые настоящие люди или всего лишь «виртуальные призраки»? 

3)  Цыган-премьер 
 

В) Младенец – обладатель контрольного пакета акций крупной компании! Поддастся ли грозный отец 
семейства на шантаж собственной дочери? Из любого безвыходного положения обязательно есть выход 
– это смех. И тогда искусно сплетѐнная интрига заканчивается – настоящими мыльными пузырями! 

4)  www.силиконовая дура.net Г) Героем оперетты стал вполне реальный исторический персонаж – представитель известной династии 
цыган-музыкантов, которому авторы оставили его настоящее имя – Паль Рач (Рац).  

5) Скандал по-французски Д) В этой музыкальной притче война пахнет не порохом, а земляникой, солдаты похожи на беспечных 
мальчишек и идут в атаку с гитарой наперевес… 

Вопрос Б. Что такое бельэтаж? Обведи букву выбранного ответа.  
А. Нижний этаж зрительного зала    Б. Нижний ярус балконов   В. Ложа в зрительном зале  
Г. Верхний ярус балконов     Д. Первый ряд на балконе 

Вопрос В. Стоимость билетов указана в рублях. Тебе нужно купить два билета на спектакль «Дети капитана Гранта». У тебя есть 300 
рублей. Билеты на какие места ты сможешь купить? Обведи буквы выбранных ответов.  
А. Партер (1 ряд, места 7 и 8)   Б. Ложа бельэтажа 4, места 2 и 3  В. Партер (0* ряд, места 2 и 3)   
Г. Бельэтаж (8 ряд, места 5 и 6) Д. Балкон (2 ряд, места 13 и 14) 
 

Вопрос Г. Ты хочешь купить билет на спектакль «Тѐтка Чарли» в бельэтаж. На какой ценовой интервал нужно рассчитывать? Обведи 
букву выбранного ответа.  
А. 200-1500 руб.   Б. 200-800 руб.  В. 200-600 руб.  Г. 300-600 руб.  Д. 200-300 руб. 
 
 

Вопрос Д. Какие места в театре отводились для  королевских особ  и знатных ценителей театрального искусства? Обведи букву 
выбранного ответа.  
А. Партер  Б. Балкон  В. Ложа бельэтажа Г. Бельэтаж  Д. Сцена 

Ответ: 1 2 3 4 5 
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Вопрос Е. Театр посещали представители небогатых слоѐв населения, которые приобретали самые дешѐвые билеты. К этим людям 
применялось выражение, которое сейчас в шутливой форме используется в определѐнной школьной ситуации. Найди эту ситуацию. 
Обведи букву выбранного ответа.  
А. Школьник идѐт в буфет на перемене  Б. Школьник забегает в класс после звонка   В. Школьник сидит за последней партой 
Г. Учитель оставляет школьника после уроков   Д. Школьник засыпает на уроке 
 

 

Стоимость одного билета 

 Екатерина 
Великая 

Алые паруса 
Скрипач на 

крыше 
Герцогиня из 

Чикаго 

Белая гвардия 

Кошка 
Принцесса 

цирка 
Как вернуть 

мужа 
Тетка Чарли 

Цыган-премьер 

Мѐртвые души 

Графиня Марица 
www.силиконовая 

дура.net 

 

Парк советского 
периода 

Весѐлая вдова 
Скандал по-
французски 

Кошка (утро) 
Ночь открытых 

дверей 
Храни меня, 

любимая 

Секрет храбрости 
Муха-Цокотуха 
Приключения 

Буратино 
Дети капитана 

Гранта 

Партер      

1 ряд (6-19) 1500 800 600 450 300 

2,3 ряд (6-19) 1200 800 600 450 300 

1,2,3 ряд (3-5), 
(20-22) 

800 600 500 400 250 

4,5,6 ряд (6-19) 1000 600 500 400 250 

4,5,6 ряд (3-5), 
(20-22) 

600 500 400 350 200 

7,8 ряд (3-22) 600 500 400 350 200 

9 ряд (3-22) 600 400 400 350 200 

10, 11 ряд (3-
22) 

500 400 300 300 180 

1-11 ряд (1-2), 
(23-24) 
12, 13 ряд (1-
24) 

300 300 250 250 150 

14-18 ряд (1-8) 200 200 200 200 100 

Бельэтаж      

1 ряд (1-19) 1000 600 500 400 250 

2 ряд (7-16) 800 600 500 400 250 

2,3 ряд (3-6), 
(17-22) 
3,4 ряд (2-23) 

600 500 400 350 200 

5 ряд (2-23) 
6, 7 ряд (1-24) 

500 400 300 300 180 

8,9,10 ряд (1-
24) 

300 300 250 250 150 

Ложа 
бельэтажа 

400 300 300 250       180 

Балкон 200 200 200 200 100 
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Задание 3. Изучи туристскую путёвку и ответь на вопросы. 
Вопрос А. Сколько туристов могут отправиться в путешествие по 
данной путѐвке? Запиши в ответе число.  
Ответ: ___________ 
 

Вопрос Б. Какие сведения об изготовителе данного бланка тебе 
неизвестны? Обведи буквы выбранных ответов. 
А. Город   Б. Округ В. Улица  
Г. Организация  Д. Тираж 
 

Вопрос В. Вы едете в путешествие всемером. Как вычислить 
стоимость одного дня путешествия для одного туриста? Найди нужную 
формулу. Обведи букву выбранного ответа.  
 
 
 
 
 
 
А. Х*Y Б. Х/Z В. Х/Y Г. Х/Z/Y Д. Х*Z/Y 
 

Вопрос Г. Исходя из данной путѐвки, какой минимальный набор 
документов туристу нужно взять с собой в поездку? Обведи букву 
выбранного ответа.  
А. Договор о реализации туристского продукта, туристская путѐвка 
Б. Водительское удостоверение, паспорт, туристская путѐвка 
В. Договор о реализации туристского продукта 
Г. Паспорт, договор о реализации туристского продукта, туристская 
путѐвка 
Д. Паспорт, туристская путѐвка 
 

Вопрос Д. Какая информация отсутствует в договоре о реализации 
туристского продукта? Обведи букву выбранного ответа. 
А. За что несут ответственность стороны   
Б. Каковы основания для расторжения договора 
В. Какие предметы необходимо взять в поездку 
Г. Что входит в программу путешествия 
Д. Каковы условия размещения туриста в стране временного 
пребывания 
 

Туроператор/Турагент 

ИП Сакаев А.С. "Дубай-тур", 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, 99, 

---------------------------------------------------------------------

(полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), 

тел. (495) 555-55-55, ИНН 999999111111, ОКПО 9999555555    061700 

---------------------------------------------------------------------           

телефон, ИНН, код) 

АА 

             Туристская путевка N 000001 Серия ------ 

Бочкин Александр Николаевич, паспорт 

Заказчик туристского продукта ------------------------------------ 

(Ф.И.О., данные паспорта, а при его 

РФ серии 9999 N 000001, 

------------------------------------------------------------------ 

отсутствии - иного документа, удостоверяющего личность 

выдан ОВД Зеленоградского округа г. Москвы 05.05.2005 

------------------------------------------------------------------ 

     в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

г. Москва, ул. Фомина, 14 - 27 

------------------------------------------------------------------ 

                место жительства - для физ. лица), 

Бочкин Александр Николаевич, паспорт РФ серии 9999 N 

Турист ----------------------------------------------------------- 

(Ф.И.О., данные паспорта, а при его отсутствии - иного 

000001, выдан ОВД Зеленоградского округа г. Москвы 05.05.2005 

------------------------------------------------------------------ 

        документа, удостоверяющего личность в соответствии 

г. Москва, ул. Фомина, 14-27; Бочкина Елена Дмитриевна, 

------------------------------------------------------------------ 

   с законодательством Российской Федерации, место жительства) 

паспорт 9999 N 000002, выдан ОВД Зеленоградского округа г. Москвы 

------------------------------------------------------------------ 

05.05.2005, г. Москва, ул. Фомина, 14 - 27 

------------------------------------------------------------------ 

061400 Услуги турагента 

Вид туристского продукта (путешествия) --------------------------- 

                                          (вид услуги по ОКУН)                                                     

Единица измерения туристского продукта (путешествия)10 (десять)дней 

               (количество дней на одного человека) 

сто пятьдесят тысяч 

Общая цена туристского продукта --------------------- руб. -- коп. 

                                (сумма прописью)                                                                                                

Оплачено: наличными денежными средствами сто  пятьдесят тысяч  руб.00коп.; 

                                            (сумма прописью) 

с использованием платежной карты ____________________ руб. __ коп. 

                                  (сумма прописью) 

Получено  лицом,   ответственным   за   совершение    операции   и 

правильность ее оформления 

Иванов М.М., менеджер                      07.07.2009 

------------------------------- __________ ---------- М.П. (штамп) 

      (Ф.И.О., должность)        (подпись)   (дата) 

                            07  июля    9 

Дата осуществления расчета "--" ---- 200- г. 

Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации 

туристского продукта 03  июля    9      87 

                     от "--" ---- 200- г. N -- 

Москва, "Типография N 1", ИНН 9990009999, заказ 1620, 2009г.,тираж1000 
-------------------------------------------------------------- 

(сведения об изготовителе бланка (сокращенное наименование, ИНН, место 

нахождения, номер заказа  и год его выполнения, тираж)) 

 

 

Туроператор/Турагент 

ИП Сакаев А.С. "Дубай-тур", 127521, г. Москва, ул. Октябрьская, 99, 
---------------------------------------------------------------------

(полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), 

тел. (495) 555-55-55, ИНН 999999111111, ОКПО 9999555555    061700 
---------------------------------------------------------------------           

телефон, ИНН, код) 

                       АА 
             Туристская путевка N 000001 Серия ------ 

                       Бочкин Александр Николаевич, паспорт 
Заказчик туристского продукта ------------------------------------ 

(Ф.И.О., данные паспорта, а при его 

РФ серии 9999 N 000001, 
------------------------------------------------------------------ 

отсутствии - иного документа, удостоверяющего личность 

выдан ОВД Зеленоградского округа г. Москвы 05.05.2005 
------------------------------------------------------------------ 

     в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

г. Москва, ул. Фомина, 14 - 27 
------------------------------------------------------------------ 

                место жительства - для физ. лица), 

                             Бочкин Александр Николаевич, паспорт РФ серии 9999 N 
Турист ----------------------------------------------------------- 

(Ф.И.О., данные паспорта, а при его отсутствии - иного 

000001, выдан ОВД Зеленоградского округа г. Москвы 05.05.2005 
------------------------------------------------------------------ 

        документа, удостоверяющего личность в соответствии 

г. Москва, ул. Фомина, 14-27; Бочкина Елена Дмитриевна, 
------------------------------------------------------------------ 

   с законодательством Российской Федерации, место жительства) 

паспорт 9999 N 000002, выдан ОВД Зеленоградского округа г. Москвы 
------------------------------------------------------------------ 

05.05.2005, г. Москва, ул. Фомина, 14 - 27 
------------------------------------------------------------------ 

                             061400 Услуги турагента 
Вид туристского продукта (путешествия) --------------------------- 

                                          (вид услуги по ОКУН)                                                     

Единица измерения туристского продукта (путешествия)10 (десять)дней 

               (количество дней на одного человека) 

         сто пятьдесят тысяч 
Общая цена туристского продукта --------------------- руб. -- коп. 

                                (сумма прописью)                                                                                                

Оплачено: наличными денежными средствами сто  пятьдесят тысяч  руб.00коп.; 

                                            (сумма прописью) 

с использованием платежной карты ____________________ руб. __ коп. 

                                  (сумма прописью) 

Получено  лицом,   ответственным   за   совершение    операции   и 

правильность ее оформления 

   Иванов М.М., менеджер                           07.07.2009 
------------------------------- __________ ---------- М.П. (штамп) 

      (Ф.И.О., должность)        (подпись)   (дата) 

                             07    июля     9 
Дата осуществления расчета "--" ---- 200- г. 

Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации 

туристского продукта 03      июля    9       87 

                     от "--" ---- 200- г. N -- 

Москва, "Типография N 1", ИНН 9990009999, заказ 1620, 2009г., тираж 1000 
-------------------------------------------------------------- 

(сведения об изготовителе бланка (сокращенное наименование, ИНН, место 

нахождения, номер заказа  и год его выполнения, тираж)) 

 

 

СПРАВКА. Х – общая цена туристского продукта 
Y – единица измерения туристского продукта 
Z – количество туристов 
/ - знак деления 
* - знак умножения 
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Вопрос Е. Как осуществляется продажа туристам путѐвок? Выбери нужную схему. Обведи букву выбранного ответа.  
СПРАВКА. Туроператор – туристское предприятие (организация), которое занимается разработкой туристских маршрутов и комплектацией туров; 
обеспечивает их функционирование, организует рекламу; рассчитывает в соответствии с действующими нормативами и утверждает в установленном 
порядке цены на туры по этим маршрутам; продаѐт туры турагентам для выпуска и реализации путѐвок по своим лицензиям. 
 

А. 
 
 
 
 
 
 
 

Б.  В.  Г.  Д.  

Задание 4. Изучи страницу сайта (стр. 6) и ответь на вопросы. 
Вопрос А. Для каких целей дети заходят на этот сайт? Сделай вывод на основании главной страницы. Обведи буквы выбранных ответов. 
А. Для покупки автомобилей  Б. Для прослушивания музыки  В. Для работы с графикой 
Г. Для проверки своей эрудиции Д. Для поиска единомышленников 

Вопрос Б. Ты показал одноклассникам данный сайт. Они стали предполагать, что означает знак  и число 12 под новостью 
«Последние новинки сайта». Кто из детей точно прав? Обведи букву выбранного ответа.  
А. По поводу новости высказалось ровно 12 человек  Б. На данный момент у новости 12 разных по содержанию комментариев 
В. На данный момент новость прокомментирована 12 раз  Г. В разговоре участвовало как минимум 12 человек 
Д. Если мы прокомментируем запись в течение 30 минут, комментариев станет 13 
 

Вопрос В. На диаграмме представлено количество посетителей каждого из разделов сайта за последний месяц. Меньше всего посещали 
раздел «Блоги», а больше всего – раздел с забавными историями. Раздел с кроссвордами второй по популярности. Информацией о знаках 

Зодиака посетители интересуются больше, чем проверкой домашних заданий. 
Соотнеси названия разделов и столбцы диаграммы. Заполни вторую строку таблицы 
соответствующими буквами.  

 
Вопрос Д. Сколько посетителей, по данным сайта, находятся на сайте сейчас? Запиши в ответе число. Ответ: _______________  

1) Блоги 2) Кроссворды 3) Решебники 4) Гороскопы 5) Юмор 

     

 

Вопрос Г.  На сайте есть раздел «Виртуальные семьи».  Какое действие ребѐнок 
не может совершить в этом разделе?  Обведи букву выбранного ответа.  
А. Создать свою виртуальную семью   
Б. Прочитать информацию о чужих виртуальных семьях 
В. Вступить в имеющуюся виртуальную семью 
Г. Выйти из своей виртуальной семьи 
Д. Удалить чужую виртуальную семью 

 

Туроператор 

  Турагент 

Туристы 

Туристы 

  Турагент 

Туроператор 

Туроператор 

  Турагент 

Туристы 

Туристы 

Туроператор 

  Турагент Туристы 

Туроператор 

  Турагент 
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Вопрос Е. Какова цена (в рублях) игровой приставки Денди? Обведи букву выбранного ответа.  
А. 3000   Б. 392   В. 1290   Г. 950   Д. 4343  
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