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 Спецификация 
проверочной работы для обязательной диагностики познава-

тельных умений по работе с информацией и чтению   
в 8 классах общеобразовательных организаций г. Москвы 
Диагностическая работа проводится в соответствии с Распоряжением 
Департамента образования города Москвы № 102р от  19.08.2016г. 

 
1. Назначение проверочной работы  

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня сформи-
рованности метапредметных (познавательных) умений по работе с инфор-
мацией и чтению и выявления характеристик, отражающих динамику фор-
мирования наиболее важных для учащихся 8 классов умений и способов 
деятельности.  
 
2. Документы, определяющие содержание и структуру проверочной ра-
боты 
 
Содержание  проверочной работы определяется Кодификатором метапред-
метных (познавательных) умений для начального и основного общего обра-
зования, который составлен на основе требований к метапредметным ре-
зультатам освоения Примерной основной образовательной программы ос-
новного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 г. №1/15, 
Минобрнаукики.рф/проекты/413/файл/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc). 
Содержание диагностической работы удовлетворяет требованиям к серти-
фикации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобра-
зования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Условия проведения проверочной работы 

Работа выполняется в течение 60 минут. Ответы  на задания теста 
учащиеся записывают в бланки тестирования. 
  
4. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
 
5. Содержание и структура проверочной работы 
 
Диагностическая работа направлена на проверку умений, являющихся со-
ставной частью грамотности чтения.  Задания на проверку уровня сформи-
рованности читательских умений конструируются на основе  двух инфор-
мационных текстов.   
Для проведения диагностики разработаны четыре варианта, построенных по 
единому плану. Каждый из вариантов состоит из 18 заданий, которые объе-
динены в группы в соответствии с используемым контекстом.   
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В каждом варианте используются задания различного типа:  
11 заданий с выбором единственного верного ответа из четырех предложен-
ных (ВО); 
4 задания с кратким ответом (КО); 
3 задания с развернутым ответом (РО), в которых требуется самостоятельно 
написать ответ (на обратной стороне бланка тестирования с указанием но-
мера задания). 

 
Задания с выбором ответа или с кратким ответом оцениваются  1 или 2 

баллами. Задания с развернутым ответом оцениваются от одного до двух 
баллов в соответствии с критериями оценивания (проверяются экспертом).  

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы –  25 баллов. 
• В Приложении 1 приведён план проверочной работы для диагно-

стики познавательных умений по работе с информацией и чтению. 
• В Приложении 2 приведён Кодификатор метапредметных резуль-

татов обучения для начального и основного общего образования. 
• В приложении 3 приведён демонстрационный вариант работы. 

 
 

Приложение 1 

План варианта диагностической работы 

№ зада-
ния 

Тип 
задания 

Контролируемые умения 
Код 

 
Группа заданий 1 – 6 и С1, С2 

1 ВО 
Находить в тексте конкретные сведения, фак-
ты, заданные в явном виде 

6.2.2 

2 КО 
Находить в тексте конкретные сведения, фак-
ты, заданные в явном виде 

6.2.2 

3 ВО 
 Оценивать достоверность информации на ос-
нове имеющихся знаний 

6.4.1 

4 КО 

  Интерпретировать произведение (художест-
венное, музыкальное, живописное и др.), исхо-
дя из особенностей жанра, стиля, присутст-
вующих в них средств художественной выра-
зительности и образной системы 

6.3.6 

5 ВО 
 Соотносить факты с общей идеей текста, уста-
навливать простые связи, не показанные в тек-
сте напрямую 

6.3.1 

6 ВО 

 Интерпретировать произведение (художест-
венное, музыкальное, живописное и др.), исхо-
дя из особенностей жанра, стиля, присутст-
вующих в них средств художественной выра-
зительности и образной системы 

6.3.6 

С1 РО 
Сопоставлять различные точки зрения, соотно-
сить позицию автора с собственной точкой зре-
ния. Устанавливать сходство и различие в 

6.4.6 
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оценках явлений, отраженных в произведении 

С2 РО 
Формулировать выводы, основываясь на тек-
сте; находить аргументы, подтверждающие 
вывод 

6.3.2 

Группа заданий  7 – 15 и С3  

7 ВО 
Соотносить информацию из разных частей тек-
ста, сопоставлять основные текстовые и вне-
текстовые компоненты 

6.2. 3 

8 ВО 
Обобщать информацию из разных частей 
текста, из разных текстов 

6.3.3 

9 КО 
Соотносить факты с общей идеей текста, уста-
навливать простые связи, не показанные в тек-
сте напрямую 

6.3.1 

10 КО 
Соотносить информацию из разных частей тек-
ста, сопоставлять основные текстовые и вне-
текстовые компоненты 

6.2.3 

11 ВО 
Соотносить факты с общей идеей текста, уста-
навливать простые связи, не показанные в тек-
сте напрямую 

6.3.1 

12 ВО 
Находить в тексте конкретные сведения, фак-
ты, заданные в явном виде 

6.2.2 

13 ВО 
Находить в тексте конкретные сведения, фак-
ты, заданные в явном виде 

6.2.2 

14 ВО 
Соотносить информацию из разных частей тек-
ста, сопоставлять основные текстовые и вне-
текстовые компоненты 

6.2.3 

15 ВО 
Оценивать достоверность информации на ос-
нове сравнения информации из нескольких ис-
точников 

6.4.2 

С3 РО 
Применять информацию из текста при реше-
нии учебно-практических задач 

6.5.1 
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Приложение 2 
Кодификатор метапредметных результатов обучения 

Начальное и основное общее образование 
Кодификатор составлен на основе требований к метапредметным 

результатам обучения освоения программы основного общего образования 
Федерального государственного стандарта образования (Приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) и с уче-
том материалов раздела «Планируемые результаты освоения междисцип-
линарных программ» Примерной образовательной программы основного 
общего образования (Примерная основная образовательная программа об-
разовательного учреждения. Основная школа [сост. Е.С. Савинов], М., 
Просвещение, 2011, Стандарты второго поколения).  

Кодификатор принят за основу 10 декабря 2013 г.  
на Метапредметном совете ассоциаций учителей города Москвы. 

  
   

Кодификатор метапредметных результатов обучения 
Начальное и основное общее образование 

 

Код Универсальные учебные действия (УУД) 
1 Регулятивные учебные действия 

1.1 
Принимать и сохранять учебную задачу (НШ), определять цели и 
формулировать задачи (ОШ) 

1.2 
Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и 
группы), выбирая наиболее эффективные способы и пути достижения 
целей 

1.3 
Осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность вы-
полнения действия (НШ). Понимать границы своего знания и форми-
ровать запрос на недостающую информацию (ОШ) 

1.4 
Вносить коррективы в планирование и способы действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией 

1.5 
Владеть основами прогнозирования как предвидения развития про-
цессов 

1.6 
Оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся 
возможностей и условий её реализации 

2 Коммуникативные учебные действия 

2.1 
Адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач  

2.2 Строить монологическое высказывание  

2.3 
Владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-
вать свою точку зрения. Слушать и понимать собеседника, быть то-
лерантным к позициям, отличным от собственной 

2.4 
Координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мне-
ний, уметь разрешать конфликты 

3 Познавательные логические действия 
3.1 Давать определения понятиям, подводить под понятие 
3.2 Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и 

делать простейшие прогнозы 
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3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение  
3.4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять глав-

ное 
3.5 Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснения на 

основе установленных причинно-следственных связей 
3.6 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозак-

лючения, делать выводы 
4 Познавательные знаково-символические действия 

4.1 Использовать знаково-символические (и художественно-
графические) средства и модели при решении учебно-практических 
задач 

4.2 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таб-
лицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) 

5 Познавательные действия по решению задач (проблем) 
5.1 Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 
5.2 Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 
5.3 Использовать методы познания специфические для предметов соци-

ально-гуманитарного  и  художественно-эстетического циклов 
6 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

6.1 Осуществлять поиск информации  

6.2 
Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, ис-
пользуя явно заданную в тексте информацию. 

6.3 
Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя 
неявно заданную информацию 

6.4 
Оценивать достоверность предложенной информации, строить оце-
ночные суждения на основе текста 

6.5 
Создавать собственные тексты, применять информацию из текста 
при решении учебно-практических задач 

7 
 

Познавательные и коммуникативные действия в части ИКТ-
компетентности 

7.1 Вводить информацию в компьютер (ввод текста, фиксация изобра-
жений и звуков) 

7.2 Обрабатывать  и искать информацию с использованием устройств 
ИКТ 

7.3 Создавать, представлять и передавать сообщения с использованием 
устройств ИКТ 

7.4 Обеспечивать безопасность при работе с устройствами ИКТ 
 

 

Приложение к кодификатору: детализация блока  6. 
 

6 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 
6.1 Осуществлять поиск информации 
6.1.1 Ориентироваться в различных видах справочных изданий 
6.1.2 Оценивать достаточность информации для решения задач 
6.1.3 Формулировать поисковый запрос, сочетать тематический и пред-

метный поиск информации 
6.2 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте информацию 
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6.2.1 Определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение 
текста  

6.2.2 Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде 

6.2.3 Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять ос-
новные текстовые и внетекстовые компоненты 

6.2.4 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 
6.2.5 Упорядочивать, ранжировать и группировать информацию  
6.3 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, исполь-

зуя неявно заданную информацию 
6.3.1 Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую 
6.3.2 Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод 
6.3.3 Обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов 
6.3.4 Определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 
6.3.5 Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 
6.3.6 Интерпретировать произведение (художественное, музыкальное, 

живописное и др.), исходя из особенностей жанра, стиля, присутст-
вующих в них средств художественной выразительности и образной 
системы 

6.4 Оценивать достоверность предложенной информации, высказы-
вать оценочные суждения на основе текста 

6.4.1 Оценивать достоверность информации на основе имеющихся зна-
ний 

6.4.2 Оценивать достоверность информации на основе сравнения инфор-
мации из нескольких источников 

6.4.3 Оценивать достоверность информации на основе сведений об авторе 
и издании, в котором опубликован текст 

6.4.4 Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-
ном тексте 

6.4.5 Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста 
6.4.6 Сопоставлять различные точки зрения, соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения. Устанавливать сходство и различие в 
оценках явлений, отраженных в произведении 

6.5 Создавать собственные тексты, применять информацию из 
текста при решении учебно-практических задач 

6.5.1 Применять информацию из текста при решении учебно-
практических задач 

6.5.2 Составлять на основании текста монологическое высказывание по 
заданному вопросу 

6.5.3 Создавать аннотации к тексту 
6.5.4 Создавать рецензии по содержанию текста, отзывы о прочитанном, 

отзывы о картине, скульптуре, музыкальном произведении 
6.5.6 Создавать тексты (информационные объекты) разных жанров (как 

словесные, так и визуальные): научно-популярные, публицистиче-
ские, художественные 

 



 

© 2016  Московский центр качества образования 

Приложение 3 
Демонстрационный вариант 

 
Прочитайте текст 1 и выполните задания. Для заданий 1, 3, 5, 6 обведите номер 
правильного ответа. Ответы на задания 2 и 4 запишите в указанном месте в 
тесте. Задания С1 и С2 выполните на обратной стороне бланка тестирования. 

 
Текст 1 

В год нынешний осень выдалась долгая, теплая. По дворам по-летнему зеле-
нели груши да вишни, хотя давно им пора отгореть багровым тихим пожаром. 
Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в 
туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг… онг-онг… 

Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от 
возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд. 
Последние годы она уезжала зимовать к дочери в город. Возраст: трудно каждый 
день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололёд. Упадёшь, 
расшибёшься. И кто поднимет? Да и с хутором, с гнездом насиженным, нелегко 
расставаться. И о доме душа болела. На кого его оставишь? Вот думала: ехать, не 
ехать?..  

А тут ещё телефон привезли на подмогу. Долго объясняли про кнопки: какие 
нажимать, а какие не трогать.  

– Мобила! - горделиво повторяла она слова городского внука. Нажал кнопку, 
и враз – Мария. Другую нажал – Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить? - 
вопрошала Катерина соседку. – Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство… 

Обычно звонила дочь из города, по утрам. Запоёт весёлая музыка, вспыхнет в 
коробочке свет. 

– Мама, слышишь меня? 
– Слышу!.. Это ты, доча? А голос будто не твой. Ты не хвораешь? Гляди оде-

вайся теплей. Здоровье береги. 
– Мама, – донеслось из телефона строгое. – Говори по делу. Мы же объясня-

ли: тариф. 
– Прости Христа ради, – опомнилась старая женщина. Её ведь предупрежда-

ли, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче – о самом 
главном. Но что в жизни главное? Особенно у старых людей. 

Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг... онг-
онг… – слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы 
весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда 
люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья 
словно расползались по-рачьи, чураясь друг друга. 

Прошёл ещё один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие 
травы стояли в лёгком белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, 
глядела вокруг, на эту красоту, радуясь. Шла-шла, запнулась, упала, больно 
ударившись о корневище груши. 

Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный. 
– Здравствуй, моя доча, здравствуй. Я нынче так ударилась, – пожаловалась 

Катерина. – Где, где. Во дворе, пошла воротца отворять, а там груша. Я из неё 
компот варю. Ты его любишь. А то бы я её давно убрала. Возле этой груши. 
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– Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о груше. Не забывай, 
что это мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала? 

– Вроде бы не сломала, – всё поняла старая женщина. – Приложила капуст-
ный лист. 

На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой пришлось доска-
зывать. И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычным делом. 
Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. 
И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. 

В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого мол-
чания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:  

– Болят ваши косточки?..  
Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой: 
– Болят, моя доча… 
– Ноют руки и ноги?.. – словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый 

голос.  
– Спасу нет…  
– Болит ваша спина…– мягко ворковал, словно завораживая, женский голос. 
– Заболит, моя доча… Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как 

не болеть… Такая жизнь… 
Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, раннее сиротство, тяжкая 

колхозная работа. 
Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк. 

  А в обеденный неурочный час, совсем неожиданно, заиграла музыка и засветился 
мобильный телефон. Старая женщина испугалась: 

– Доча, доча, чего случилось? Не заболел кто? Ты на меня, доча, не держи 
обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь и вправду чуть не 
убилась. 

Издалека, через многие километры, донёсся голос дочери: 
– Говори, мама, говори. 
 В далёком городе дочь её слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую 

мать свою: маленькую, согбенную, в белом платке. Увидела и почувствовала вдруг, 
как всё это зыбко и ненадёжно: телефонная связь, видение. 

– Говори, мама, – просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвётся и, 
может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. – Говори, мама, говори. 

 (По Б. Екимову) 
 

 
 
 

 

 

Почему Катерина никак не могла собраться зимовать у дочери в городе? 
 

1) Осень была тёплой, и Катерина надеялась на такую же зиму. 
2) Дочь дала матери телефон для связи. 

3)  Катерине жаль было расставаться с домом. 

4) До города полторы сотни вёрст, которые старому человеку трудно пре-
одолеть. 

 
 
 

 
 
 
 

1 
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Какие сведения о Катерине не соответствуют содержанию текста? Обведи-
те обозначающие их номера. 

1) Катерина росла без родителей. 
2) Катерина раньше работала в колхозе счетоводом. 

3) Катерина называла мобильный телефон мобилой вслед за внуком, 
жившим в городе. 

4)  Несмотря на возраст, Катерина сохранила умение радоваться кра-
соте природы. 

5) Катерина жила одна на обезлюдевшем хуторе. 
 

Обведённые цифры запишите в ответ, не разделяя их запятыми. 
 

Ответ: _______________. 
В бланк запишите цифры без дополнительных знаков. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Какая цитата может служить ответом на вопрос: «Почему дочь Катерины 
изменяет заведённому ритуалу звонить матери только по делу»?  
 

1) «Говори, мама, говори». 
2) «Мама, говори, пожалуйста, конкретней». 

3) «А в обеденный неурочный час, совсем неожиданно, заиграла музыка и 
засветился мобильный телефон». 

4) «… боялась лишь одного: вдруг оборвётся и, может быть, навсегда этот 
голос и эта жизнь». 

 
 
 
 
 

 

 

 

В тексте несколько раз упоминается казарка. Какие высказывания об этой 
птице не соответствуют замыслу автора? Обведите их номера. 
Образ казарки помогает 

1) нарисовать картину наступающей осени 
2) представить образ жизни людей, живущих на Дону 

3) усилить печальное настроение 

4) создать контраст между птицами и людьми в их отношении к 
родным местам  

5) понять особенности внешности Катерины   

Обведённые цифры запишите в ответ, не разделяя их запятыми. 
 

Ответ: _______________. 
В бланк запишите цифры без дополнительных знаков. 
 
 
 
 

 

«И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычным делом». 
Что за горькие мысли не дают покоя Катерине? 
 

1) о сломанной ноге 
2) о необходимости уезжать в город 

3) о недостаточном количестве дров на зиму  

4) о недостатке внимания со стороны дочери 

 
 
 

 
 
 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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В тексте использовано слово «самопряха». Укажите неверное утверждение 
об этом слове.  
 

1) Это инструмент для прядения. 
2) В тексте служит для создания атмосферы деревенской жизни. 

3) Это женщина, умеющая прясть, занимающаяся ручным прядением.  

4) Использовано для сравнения пряжи и мыслей Катерины. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Прочитайте две точки зрения о цели создания текста Б. Екимова. 
А. В своём рассказе Б. Екимов хотел показать одиночество старых людей, 

испытывающих недостаток любви и заботы со стороны своих детей. 
Б. В своём рассказе Б. Екимов хотел показать, как жестоки бывают дети по 

отношению к старым родителям, не проявляя внимания к их тревогам и 
проблемам. 

 

Какая точка зрения вам близка? Обоснуйте своё суждение на основе текста 
Б. Екимова, используя не менее двух аргументов. 
Запишите ответ на обратной стороне бланка тестирования, указав номер 
задания – С1. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Как Катерина относится к дочери? Свой ответ подтвердите двумя цитата-
ми из текста. 
Запишите ответ на обратной стороне бланка тестирования, указав номер 
задания – С2. 
 
 
 
 
 

Прочитайте текст 2 и рассмотрите схему, напечатанную на отдельном 
листе. Выполните задания: для заданий 7, 8 и 11 – 15 обведите номер 
правильного ответа. Ответы на задания 9 и 10 запишите в указанном 
месте в тесте. Задание С3 выполните на обратной стороне бланка 
тестирования. 

  
Текст 2 

 

Государственный музей-заповедник «Тарханы» –  
усадьба конца XVIII – начала XIX века, где М.Ю. Лермонтов провёл детские годы.  

 
Музей-усадьба расположен в Белинском районе Пензенской области, селе Лермон-
тово (быв. Тарханах), в 100 километрах на юго-запад от города Пензы.  

КАК ДОЕХАТЬ ДО МУЗЕЯ ИЗ МОСКВЫ 
Расписание движения поездов из Москвы 

№ поезда Отправление Прибытие 

132 Москва – Орск 
094 Москва – Пенза  
052 Москва – Пенза 
013 Москва – Пенза 

15.35 Москва Казанская 
16.20 Москва Казанская 
20.40 Москва Казанская 
21.40 Москва Казанская 

03.18 ст.Белинская 
05.10 ст.Белинская 
06.40 ст.Белинская 
07.40 ст.Белинская 

 
Ближайшая ж/д станция Белинская (г. Каменка) находится в 35 километрах от 

музея-заповедника «Тарханы» (около 40 минут езды на автобусе). 

6 
 

C1 
 

C2 
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Рейсовые автобусы до села Лермонтово отправляются от станции Белинская в 
06:15 и 12:10 ежедневно. Расписание транзитных автобусов через село Лермонтово, 
отправляющихся ежечасно, можно узнать в справочной автовокзала г. Каменка.  

 
Расписание движения поездов в Москву 

№ поезда Отправление Прибытие 

093 Пенза – Москва  
131 Орск – Москва 
051 Пенза – Москва 
014 Пенза – Москва 

18.38 ст.Белинская 
20.05 ст.Белинская 
22.15 ст.Белинская 
23.15 ст.Белинская 

05.55 Москва Казанская 
09.38 Москва Казанская 
08.23 Москва Казанская 
09.23 Москва Казанская 

 
Стоимость ж/д билетов в оба конца 

                                                          Вагон 
Категория пассажиров 

Плацкарт Купе 

Взрослые 2700 руб. 5900 руб. 
Дети 1300 руб. 2500 руб. 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЕЯ  

09.00 – 18.00 (по субботам до 20.00) 
Вход на территорию музея для прогулки по паркам и садам до 21.00. Выходной 
день – вторник, последний четверг каждого месяца – санитарный день.  

 
ПРОГРАММА  

ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА КЛУБА «ВЫМПЕЛ» 
День 1 

8.00 – прибытие из Москвы в Пензу. Краткая обзорная экскурсия по городу 
11.00 – прибытие в Лермонтово. Размещение 
12.00 – катание на лодках по барскому пруду и/или в экипаже по территории 
усадьбы 
13.00 – обед 
14.00 – экскурсия по усадьбе Тарханы 

В состав первого комплекса входят: бывший барский дом, церковь Марии 
Египетской, восстановленные людская изба, дом ключника, мельница и дом 
мельника, заповедный парк, три фруктовых сада, дубовая роща, пруды, теплица, 
конюшня, беседки, место детских игр М.Ю. Лермонтова. 

Второй комплекс – фамильный некрополь Арсеньевых-Лермонтовых с ча-
совней, где покоится прах М.Ю. Лермонтова; находящаяся рядом с часовней 
могила отца поэта, сельская церковь Михаила Архангела и сторожка. 

Третий комплекс – Апалиха, имение «милой тётеньки» М.А. Шан-Гирей, 
находящееся в трех километрах от Тархан.  
16.00 – детский фольклорный праздник «Кокурки» (7+) 

Фольклорный праздник для детей младшего школьного возраста, который 
знакомит с приготовлением традиционного тарханского лакомства – кокурок. В 
праздник включены песни, игры, конкурсы, самостоятельное приготовление 
кокурок в печке.  
18.00 – ужин 
18.30 – свободное время 
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День 2 
9.00 – завтрак 
10.00 – «Касаясь бумаги сердцем...» (10+) 

Как часто Лермонтов писал письма своим близким? О чем он писал? Как на-
чинал и как заканчивал письма? Как готовили гусиные перья к «работе»? Что такое 
«письма-погремушки»? Обо всем можно узнать на этом занятии, а также попробо-
вать самим написать настоящее большое письмо друзьям и знакомым. 
11.00 – программа «Игры лермонтовского времени» (3+) 

Детская развлекательная программа с рассказом о русских играх лермонтов-
ского времени. Участники могут научиться играть в «Коршуна», «Тараса», 
«Лапту», «Чижика», «Штандер» и другие игры, в которые мог играть 
М.Ю. Лермонтов. 
12.00 – бал (15+) 

Театрализованное представление знакомит с бальным этикетом лермонтов-
ского времени, бальными танцами первой половины XIX века. Посетители 
являются не только зрителями, но и участниками костюмированного представле-
ния.  
14.00 – обед 
15.00 – «Как учились в старину» (6+) 

Интерактивная программа включает рассказ об образовании в России первой 
половины XIX века, об учебниках, письменных принадлежностях, о наказаниях за 
непослушание учителю. В ходе занятия дети выполняют задания из старинных 
учебников, учатся писать гусиными перьями, узнают, почему учеников одного 
класса называют однокашниками.  
16.00 – свободное время 
18.00 – ужин 
18.30 – отъезд из села Лермонтово на ж/д станцию Белинская 
 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА 

Взрослые 5500 рублей 
Дети 5000 рублей 

В стоимость тура входит: 
проживание в гостинице в усадьбе Тарханы; питание; экскурсионная программа; 
сопровождение гидом-экскурсоводом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

На какой схеме верно изображено местонахождение музея-заповедника 
«Тарханы»?  
1) 

• Пенза 
• Каменка 

• Лермонтово 
 

2) 
• Лермонтово 

• Каменка 
• Пенза 

 

3) 
• Каменка 

• Пенза 
• Лермонтово 

 

4) 
• Пенза 

• Каменка 
• Лермонтово 
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Наш класс запланировал двухдневную поездку в Тарханы на последней не-
деле августа. Какие дни нужно выбрать для её осуществления?  

1) 26 и 27 августа  
2) 27 и 28 августа  
3) 28 и 29 августа  
4) 29 и 30 августа  
5) 30 и 31 августа  

 
 

 

Календарь на август (фрагмент) 
 

пн вт ср чт пт сб вс 
   1 2 3 4 

……………………………………….. 

19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31   

 
 
 
 

 

Туристы из Москвы прибыли на станцию Белинская на поезде 013. Какие 
действия помогут им попасть в село Лермонтово к началу экскурсии в 
10.00? Установите соответствие между действиями туристов и возможно-
стью достижения цели: для каждой позиции из первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.  

Действие туристов Поможет ли это действие достичь цели? 
А) Купить билет на ближайший рейсо-

вый автобус до села Лермонтово. 
1) Поможет  

Б) Узнать в справочной автовокзала о 
транзитных автобусах через село 
Лермонтово и доехать на одном из 
них. 

В) Дойти пешком до села Лермонтово. 

2) Не поможет 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

А Б В 
   
В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в 
таблице, не разделяя их запятыми. 
 
 
 
 

 

Какие услуги не входят в экскурсионную программу клуба «Вымпел» и 
должны оплачиваться дополнительно? Установите соответствие между си-
туациями и необходимостью внесения дополнительной платы: для каждой 
позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из вто-
рого столбца. 

Ситуация Необходимость  
дополнительной оплаты 

А) Посещение музея воды «Кувака», располо-
женного недалеко от села Лермонтово  

1) 
2) 

Должны  
Не должны 

Б) Проживание в гостинице в Пензе 
В) Питание 
Г) Посещение имения Апалиха 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в 
таблице, не разделяя их запятыми. 
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На какой ближайший поезд смогут купить билеты экскурсанты, выбравшие 
программу клуба «Вымпел», отправляясь в обратный путь со станции "Бе-
линская" в Москву? 
 

1) 093 2) 131 3) 051 4) 014 
 
 
 

 
 
 

 

 

Родители с четырёхлетним сыном отправились на экскурсию в Тарханы. Ка-
кое мероприятие рассчитано на возраст их сына? 
 

1) Детский праздник «Кокурки» 
2) «Бал» 
3) «Игры лермонтовского времени» 
4) «Как учились в старину» 
 

 
Для выполнения заданий 13 и 14 используйте схему, напечатанную на 

отдельном листе. 
 
 

 

 

 

Приехав в Тарханы, вы отправились на пасеку. Какой объект с сувенирной 
лавкой будет для вас ближайшим? 
 

1) Теплица 2) Зелёный театр 3) Столовая 4) Людская изба 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

На территории музея-заповедника "Тарханы" стоянка автотранспорта разре-
шена только в специально отведённых местах. Около какого объекта невоз-
можна стоянка автотранспорта? 
 

1) Гостиница 1 
2) Гостиница 2 
3) Церковь Михаила Архангела 
4) Сторожка 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

После летней поездки в Тарханы члены клуба «Вымпел» решили сделать 
презентацию о поездке. Прочитайте названия предполагаемых слайдов. Ка-
кой слайд ошибочно включён в план? 
 

1) Интерактивные мероприятия в усадьбе Тарханы 
2) Крестьянский и дворянский быт в усадьбе XIX века 
3) Письма М.Ю. Лермонтова любимой бабушке 
4) Театрализованное представление «Утро помещика» 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Семья из четырёх москвичей (родители и двое детей) решила отправиться 
на экскурсию в музей-заповедник «Тарханы» через клуб «Вымпел». Узнав 
стоимость тура, родители подготовили к оплате 21 тысячу рублей. Доста-
точно ли этой суммы для полной оплаты поездки? Свой ответ обоснуйте. 
Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, указав номер 
задания – С3. 
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