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Субтест 2. ЧТЕНИЕ

Инструкция по выполнению теста

Время выполнения теста: 60 мин.
Тест состоит из 2 частей, 3 текстов и тестовых заданий к ним.
После того как Вы прочитаете текст и ознакомитесь с задани�

ями, выберите правильный вариант ответа и отметьте соответ�
ствующую букву в матрице. Например:

А Б В   (Б — правильный вариант).

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте это
так:

А Б В   (Б — ошибка, В — правильный вариант).

При выполнении заданий части 2 можно пользоваться толко�
вым словарём русского языка.

ЧАСТЬ I

Инструкция к выполнению заданий 1–8

Вам предъявляется текст.
Ваша задача — прочитать текст и закончить предложения,

данные после текста. Выберите правильный вариант ответа и от�
метьте его в матрице.

Задания 1–8. Прочитайте текст 1 и предложения, кото$
рые даны после текста. Выполните задания в соответствии
с инструкцией.

Текст 1

Зарайск — один из древних городов Подмосковья, он по пра�
ву признан памятником русской культуры. Первое летописное упо�
минание о нём относится к 1146 году, но достоверность этой
записи часто подвергается сомнению. Более достоверны резуль�
таты археологических исследований, говорящие о существова�
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нии города ко времени татаро�монгольского нашествия, то есть
почти на 100 лет позднее.

История зарайской земли дошла до нас в виде археологиче�
ских, архитектурных памятников, фольклорных песен, рассказов,
массы легенд.

До настоящего времени старая часть Зарайска сохранила свой
исторический облик. Гуляя по городу, удивляешься огромному
количеству бесценных памятников русской истории. Кремль, мно�
гочисленные церкви и купеческие дома — всё это наше националь�
ное наследие. Без этих памятников нет нашей истории, нашей
культуры, нас самих. Однако удивляют не только памятники, но и
их состояние. Кремль выдерживал натиски польских войск, но сей�
час он не в силах защитить себя от самого страшного врага — вре�
мени. Этот древнейший памятник, исчезающий на наших глазах,
внешне показывает свою мощь, но, зайдя внутрь, понимаешь ужас
происходящего: стены разрушаются изнутри. Правда, сотрудни�
ки краеведческого музея всеми силами стараются сохранить об�
лик города. Музей располагается в здании церкви, тем самым
сохраняя её.

Однако в городе есть отреставрированные здания, их немно�
го, и если вы увидите такое здание, то это либо частный магазин,
либо чей�то коттедж. Ах да, ещё в центре Зарайска есть отрестав�
рированное здание сиреневого цвета — бюро похоронных услуг.

Беседуя с местными жителями, лучше понимаешь жизнь го�
рода: население стареет, молодёжь стремится перебраться в
крупные города. Количество рабочих мест сокращается, работа�
ющим людям тоже несладко: заработная плата едва перевалива�
ет прожиточный минимум. Зарайск находится в стороне от трас�
сы, поэтому туристический бизнес там крайне неразвит.

(По материалам журнала «Наука и жизнь»)

1. Город Зарайск интересен тем, что … .
(А) это один из древнейших городов России
(Б) с ним связано очень много легенд
(В) он является памятником национальной культуры
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2. Автор текста полагает, что Зарайск был заселён людьми … .
(А) ещё до десятого века
(Б) в двенадцатом веке
(В) в тринадцатом веке

3. Автора текста, приехавшего в город, удивило … .
(А) большое количество отреставрированных зданий
(Б) обилие домов, представляющих историческую ценность
(В) состояние, в котором находится Кремль

4. Автор считает, что сохранение памятников важно … .
(А) для формирования национального самосознания
(Б) для изучения отечественной истории
(В) для дальнейшего развития культуры

5. Кремль … .
(А) разрушается от времени
(Б) и сейчас поражает своей мощью
(В) сохраняется сотрудниками краеведческого музея

6. Автор говорит об отреставрированных зданиях … .
(А) с удивлением
(Б) с удовлетворением
(В) с горечью

7. Заработная плата работающих в Зарайске … .
(А) равна прожиточному минимуму
(Б) намного превышает прожиточный минимум
(В) немного выше прожиточного минимума

8. Туристы редко посещают этот город, поскольку … .
(А) исторические памятники в плохом состоянии
(Б) через город не проходят крупные дороги
(В) в Зарайске можно увидеть мало интересного
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Инструкция к выполнению заданий 9–15

Вам предъявляется текст.
Ваша задача — прочитать текст и закончить предложения,

данные после текста. Выберите правильный вариант ответа и от�
метьте его в матрице.

Задания 9–15. Прочитайте текст 2 и предложения, кото$
рые даны после текста. Выполните задания в соответствии
с инструкцией.

Текст 2

Мне нравится ходить в книжные магазины: какие богатства во�
круг тебя!

На днях я решил проверить, что продают в городах невеликих,
в моём родном подмосковном городе, например. Зашёл. Мага�
зинчик совсем небольшой, всего один продавец. Народу — нико�
го. Подбор книг отражает нынешний спрос. Половина товара —
учебники, школьные пособия и всякая канцелярщина. Ещё про�
центов 20 — различная «полезная» литература: как солить огур�
цы, как похудеть. Далее — русская классика, нужная школьникам,
причём отлично изданная. Далее литература современная, пред�
ставленная убого двумя дамами: Толстой и Улицкой. Но были и
Шукшин, и Белов.

Было чему порадоваться и юному читателю: Конан Дойль,
Дюма, книги Ивана Ефремова. Мне бы тридцать лет назад в такой
магазин!

И вот, наконец, попалась мне в руки книжка некоего современ�
ного автора под названием «Третье дыхание». И пришло мне в го�
лову, что как раз третье дыхание появилось в нашем книгоизда�
нии именно сейчас.

В начале 90�ых годов казалось, что волна западной перевод�
ной литературы поработит нас. Но вдруг, в середине 90�ых годов,
появилось «второе дыхание». Правда, в облике не очень прият�
ном. Русские детективы буквально смели своих западных против�
ников, а заодно и всех остальных.
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А вот и «третье дыхание». Кто бы мог поверить ещё недавно,
что в таком количестве, пусть и малыми тиражами, будут изда�
ваться книги по истории, политологии, современной философии?
А в них бьётся живая русская мысль.

Я спрашиваю продавца, читают ли люди эти разные, но серь�
ёзные книги?

— Книги покупают, прибыль есть. На убытках мы бы не про�
держались.

Есть такая тенденция в нашей современной жизни, о которой
мало кто говорит. Серьёзный читатель уже не очень верит газе�
там, телевидению, он стремится получить информацию из пер�
вых рук. Отсюда интерес к серьёзной литературе. У автора, напи�
савшего книгу по истории, куда больше шансов издать её, чем у
того, кто пишет романы.

Мыслящая часть России сосредоточивается, она читает серь�
ёзную литературу. И неважно, что целый угол магазина завален
книгами солнечной графоманки Донцовой. Не донцовские чита�
тели делают историю.

(По статье Александра Самоварова)

9. Автору статьи доставляет удовольствие ходить в книжные
магазины, потому что … .

(А) он любит читать книги
(Б) он часто покупает книги
(В) сейчас там отличный выбор книг

10. Автор решил пойти в магазин небольшого подмосковного
города, чтобы … .

(А) купить книгу «Третье дыхание»
(Б) посмотреть ассортимент продаваемых книг
(В) задать продавцу интересующие его вопросы

11. По мнению автора, современная художественная литера�
тура в этом магазине … .

(А) представлена ограниченно
(Б) практически не представлена
(В) представлена широко


