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Тетрадь1 Формулы 2 

ФОРМУЛЫ 
Следующие формулы приведены, чтобы помочь вам ответить на некоторые 

вопросы по математике. 

Фигура Описание формулы Формула 

 
Теорема Пифагора для 
прямоугольного треугольника с 
катетами a, b и гипотенузой c. 

 

 
Площадь (S) прямоугольника 
длиной a и шириной b. 

 

 
Площадь (S) треугольника с 
основанием b и высотой h.  

 
Длина(C) окружности 
радиуса r. 

 

Площадь (S) круга радиуса r.  

 

Объём ( ) прямоугольного 

параллелепипеда длины a, 
ширины b, высоты c. 

c 

 Площадь полной 
поверхности цилиндра (Sцил) 
радиуса r и высоты h. 

 

 

Объём ( )цилиндра радиуса r и 

высоты h.  

 

 

 

Площадь (S) поверхности 
сферы радиуса  r.  

Объём ( ) шара радиуса r.  

 

Примечание: В качестве приближенного значения можно использовать 3,14 или . 

r 

a 

b 

c 

b 

a 

b 

h 

r 

b 

c 

a 

r 

h 



Тетрадь 1 Инструкция 3 

ИНСТРУКЦИЯ 

В этой тетради содержатся задания по математике, естествознанию, 
чтению или их комбинация. 

Внимательно прочитайте каждый вопрос и постарайтесь ответить на 
него как можно лучше.  

Не приступайте к выполнению заданий пока вам не разрешат это сделать. 

Чтобы понять, какие задания вам могут встретиться в этой работе, надо 
выполнить несколько тренировочных упражнений. Вопросы в этих 
упражнениях составлены на приведѐнном ниже материале «Самые быстрые 
бегуны». 

В таблице приводится время (в минутах и секундах), показанное участниками 
Олимпийских игр 2008 года, получившими золотые медали в забегах на 
дистанциях 100 м, 200 м, 400 м и 800 м. 

Дистанция Мужчины Женщины 

100 м 9,69 10,78 

200 м 19,30 21,74 

400 м 43,75 49,62 

800 м 1:44,65 ? 

 

К некоторым вопросам даѐтся четыре или более вариантов ответа, 
обозначенных буквами. Отвечая на эти вопросы, обведите кружком ту букву, 
которая, по вашему мнению, обозначает верный ответ, как это сделано в 
Примере 1. 

ПРИМЕР 1 

Какой из приведенных результатов, скорее всего, могла показать золотая 
медалистка на дистанции 800 м среди женщин? 

A 1:00,18 
B 1:20,43 
C 1:48,02 
D 1:54,87 

В примере обведена буква D, потому что время забега на 800 м среди 
женщин, скорее всего, будет больше, чем время забега на эту дистанцию 
среди мужчин. Вероятно, разница во времени забега для мужчин и женщин 
будет более 6 секунд, так как примерно такое различие было на дистанции 
400 м. 



Тетрадь 1 Инструкция 4 

Если вы не совсем уверены в выборе ответа на вопрос, то обведите тот 
ответ, который вам кажется самым подходящим, и переходите к 
следующему вопросу. 

Если вы решите изменить данный вами ответ, то аккуратно зачеркните 
его, используя «X», и затем обведите тот ответ, который считаете 
верным, как это сделано в Примере 2. 

ПРИМЕР 2 

Какой из приведенных результатов, скорее всего, могла показать золотая 
медалистка на дистанции 800 м среди женщин? 

A 1:00,18 
B 1:20,43 
C 1:48,02 
D 1:54,87 

Видно, что сначала был выбран ответ B, а затем его изменили на D. 

В некоторых заданиях вам нужно дать ответы на несколько вопросов, 
отмечая один ответ в каждой строке, как это показано в Примере 3. 

ПРИМЕР 3 

В приведѐнной ниже таблице обведите слово «Верно» или «Неверно» для 
каждого утверждения. 

Утверждение «Верно» или 
«Неверно» 

В Олимпийских соревнованиях по бегу одну и ту же 
дистанцию мужчины обычно пробегают быстрее, чем 
женщины. 

Верно / Неверно 

Разница во времени забега между мужчинами и 
женщинами примерно одна и та же, какой бы ни была 
длина дистанции.  

Верно / Неверно 

 

Обратите внимание, что в КАЖДОЙ строке таблицы следует обвести 
только один из ответов. Полностью верно выполненное задание будет 
иметь следующий вид.  

Утверждение «Верно» или 
«Неверно» 

В Олимпийских соревнованиях по бегу одну и ту же 
дистанцию мужчины обычно пробегают быстрее, чем 
женщины. 

Верно / Неверно 

Разница во времени забега между мужчинами и 
женщинами примерно одна и та же, какой бы ни была 
длина дистанции. 

Верно / Неверно 



Тетрадь 1 Инструкция 5 

В некоторых заданиях требуется записать краткий ответ на специально 
отведѐнном месте в тетради. При ответе от вас может потребоваться 
привести вычисления, некоторый словесный текст, рисунки или числа. В 
Примере 4 приводится задание, в котором нужно дать краткий ответ. 

ПРИМЕР 4 

Вычислите время в секундах золотого медалиста в забеге среди мужчин на 
800 м. Запишите своѐ решение.  

 .................................................................................................................................  

Один из возможных вариантов правильного ответа приведѐн ниже: 

 

1:44,65 = 60 с + 44,65 с = 104,65 с 

 

В некоторых заданиях от вас потребуется записать полное решение, 
обоснование или объяснение данного вами ответа. Ответы на эти задания 
записываются в свободной форме. Оценка выполнения задания зависит от 
того, как вы продемонстрируете своѐ понимание проверяемого материала и 
как вы рассуждаете. В Примере 5 представлено задание такого типа. 

ПРИМЕР 5 

Ниже приведено время, которое показали золотые медалисты в забеге для 
мужчин на дистанции 100 м в 1896, 1956 и 2008 годах. 

Год Время в секундах 

1896 12,0 

1956 10,5 

2008 9,69 
 
Укажите две причины, которые, по вашему мнению, позволяют объяснить, 
почему с годами время в забеге становится меньше. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Ответ на такое задание вам следует записать на специально отведѐнных 
для этого строчках. Число строчек показывает, какой примерно по длине 
может быть ваш ответ. 

За КАЖДЫЙ из этих ответов было бы выставлено максимальное число 
баллов: 

 Здоровье людей стало лучше, чем было раньше, и методы тренировки 
бегунов стали более научно обоснованными. 

 Стали делать специальные обувь и одежду, которые улучшают результаты. 
Люди сейчас в среднем стали выше ростом и у них более длинные ноги, 
чем у людей 100 лет назад. 

 С годами беговые дорожки улучшаются. Сейчас созданы специальные 
спортивные центры для тренировки атлетов. 



Тетрадь 1 Инструкция 6 

Обратите внимание на то, что хотя приведѐнные ответы и отличаются 
друг от друга, в каждом из них приведены две причины, которые 
свидетельствуют о понимании поставленного вопроса. 

В некоторых заданиях по математике имеется свободное место и 
проведены линии для записи вашего ответа. Пожалуйста, используйте это 
место, чтобы показать вашу работу. 

В некоторых заданиях по математике и из области финансов используется 
вымышленная денежная единица «зед». Это деньги, которые используются в 
вымышленной стране Зедландии. 

На внутренней стороне обложки в начале тетради приводится список 
формул, которые могут понадобиться вам при ответах на вопросы по 
математике. 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАНОВИТЕСЬ ЗДЕСЬ. 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ ПОКА ВАМ НЕ РАЗРЕШАТ ЭТО. 
 



7 
 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКОВ 

 

Елене нравится строительство блоков из маленьких кубиков, таких, как тот, что 

представлен на рисунке ниже.  

 

Елена имеет множество таких кубиков. Для того, чтобы сделать новые блоки из 

таких кубиков, она использует клей. 

 

 

 

 

         Маленький куб 

 

Елена склеивает восемь кубиков для того, чтобы получить блок, представленный 

на рисунке А: 

 

 

 

 

 

Рисунок А 

 

Затем Елена получает твѐрдые блоки представленные на рисунках B и C ниже. 

 

 

 

      

Рисунок В     Рисунок С 
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Вопрос 1: СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКОВ                                               M309Q01 

Сколько кубиков должна склеить Елена, чтобы получить блок, как на рисунке В? 

..........................................................................................................................................  
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Вопрос 2: СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКОВ                                               M309Q02 

Сколько кубиков должна склеить Елена, чтобы получить блок, как на рисунке С? 

.......................................................................................................................................... 

 

_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 3: СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКОВ    M309Q03 

Елена поняла, что на самом деле она использовала больше кубиков, чем нужно, 

для того, чтобы получить блок, как тот, что представлен на рисунке С. Она 

поняла, что могла бы склеить меньше кубиков, чтобы блок выглядел, как на 

рисунке С, но тогда он был бы пустым внутри. 

 

Какое минимальное количество кубиков необходимо Елене, для того, чтобы она 

получила блок, который выглядел бы как блок на рисунке С, но пустой внутри? 

.......................................................................................................................................... 

 

_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 4: СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКОВ    M309Q03 

Елена хочет построить блок, который выглядел бы как твѐрдый блок и который 

был бы составлен из 6 кубиков в длину, 5 кубиков в ширину и 4 кубика по 

высоте. Она хочет использовать наименьшее возможное количество кубиков так, 

чтобы полученный блок имел бы наибольшее пустое пространство внутри. 

Какое наименьшее количество кубиков необходимо Елене, чтобы получить такой 

блок? 

.......................................................................................................................................... 
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_____________________________________________________________________ 

ФЕРМЫ 

 

Здесь приведена фотография одной фермы с крышей в форме пирамиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже приведена математическая модель крыши фермы, сделанная учеником, с 

добавленными замерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

   B 

 

Мансарда, основание АВСD из модели, является квадратом. Балки, которые 

поддерживают крышу, являются сторонами некоторого блока (прямоугольной 

призмы) EFGHKLMN. 

Е является серединой отрезка АТ,G– середина [CT] и Н – середина [DT].Все 

стороны пирамиды из модели имеют длину 12 м. 

  



11 
 

_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 1: ФЕРМЫ       M037Q01 

Вычисли площадь пола мансарды АВСD. 

Площадь пола мансарды  АВСD =  ________________м
2
 

 

.......................................................................................................................................... 

 

_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 2: ФЕРМЫ       M037Q02 

Вычисли длину EF, одной из горизонтальных сторон блока. 

Длина  ЕF =__________________ 

 

.......................................................................................................................................... 
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_____________________________________________________________________ 

ЯБЛОКИ 

 

Фермер сажает яблони на участке формы квадрата. Для защиты деревьев от ветра 

он сажает хвойные вокруг сада. 

Ниже приведена диаграмма этой ситуации, где можно увидеть распределение 

яблонь и хвойных для любого числа (n) рядов яблонь: 

________________ 

 

  

X = хвойная 

 = яблоня 
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_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 1: ЯБЛОКИ     M139Q01 – 01 02 11 12 21 99 

Заполни таблицу: 

 

n Количество яблонь Количество хвойных 

1 1 8 

2 4  

3   

4   

5   
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_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 2: ЯБЛОКИ     M139Q02 – 0 011 12 13 14 15 99 

Существуют две формулы, которые можешь использовать, для вычисления 

количества яблонь и количества хвойных для описанного выше участка: 

Количество яблонь = n2
, 

Количество хвойных = 8n, 

Где n – число рядов яблонь. 

Существует значение n, для которого количество яблонь равно количеству 

хвойных. Найди это значение n и укажи метод, при помощи которого вычислил 

это значение. 

.......................................................................................................................................... 
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_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 3: ЯБЛОКИ     M139Q03 – 01 02 11 12 21 99 

Предположим, что фермер захотел увеличить сад большим числом рядов яблонь. 

Если фермер увеличит сад, то что будет расти быстрее: количество яблонь или 

количество хвойных? Объясни, как получил этот ответ. 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 
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_____________________________________________________________________ 

ПЛОЩАДЬ КОНТИНЕНТА 

 

Ниже приведена карта Антарктиды 

 

 

  

ЮжныйПолюс 

Горы Мензиес 

АНТАРКТИДА 

 

километр

ы 
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_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 1: ПЛОЩАДЬ КОНТИНЕНТА     M148Q01 

Чему равно расстояние между Южным Полюсом и горами Мензиес? (Используй 

карту для оценки.) 

 

А Расстояние находится между 1600 км и 1799 км. 

В Расстояние находится между 1800 км и 1999 км. 

С Расстояние находится между 2000 км и 2099 км. 

D Расстояние не может быть определено.  

 

 

_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 2: ПЛОЩАДЬ КОНТИНЕНТА  M148Q02 – 01 02 11 12 13 14 21 22 23 24 99 

 

Оцени площадь Антарктиды, используя масштаб карты. 

 

Покажи, как работал и как получил эту оценку. (Можешь рисовать на карте, если 

это помогает тебе оценивать.) 
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_____________________________________________________________________ 

СКОРОСТЬ ГОНОЧНОЙ МАШИНЫ 

Этот график показывает, как меняется скорость гоночной машины вдоль плоской 

трассы длиной в 3 км, во время второго тура. 

 

 

ВОПРОС 1: СКОРОСТЬ ГОНОЧНОЙ МАШИНЫ   M159Q01 

 

       Скорость гоночной машины вдоль плоской трассы в 3 км  
      (второй тур) 

 

            Линия старта                                              Расстояние вдоль трассы (км) 

 

Каково приблизительное расстояние между линией старта и началом самой 

длиной прямой части трассы? 

 

А 0,5 км 

В 1,5 км 

С 2,3 км 

D 2,6 км 

  

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0          0.2        0.4       0.6        0.8       1.0        1.2        1.4       1.6        1.8       2.0        2.2       2.4        2.6        2.8        3.0 

Скорость   
(км/час) 
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_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 2: СКОРОСТЬ ГОНОЧНОЙ МАШИНЫ   M159Q02 

Где достигнута наименьшая зарегистрированная скорость вдоль второго тура? 

 

А На линии старта. 

В Приблизительно у 0,8 км. 

С Приблизительно у 1,3 км. 

D На середине трассы 
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_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 3: СКОРОСТЬ ГОНОЧНОЙ МАШИНЫ   M159Q03 

Что можешь сказать о скорости машины между 2,6 км и 2,8 км? 

А Скорость машины остаѐтся постоянной. 

В Скорость машины растѐт. 

С Скорость машины убывает. 

D Скорость машины не может быть определена из графика. 
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_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 4: СКОРОСТЬ ГОНОЧНОЙ МАШИНЫ   M159Q05 

Вот схемы всех 5 трасс: 

Вдоль какой трассы из указанных ниже проехала машина, чтобы получить график 

скорости, указанный выше? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: Точка старта 
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_____________________________________________________________________ 

СТОЛЯР 

 

ВОПРОС 1: СТОЛЯР       M266Q01 

Столяр имеет 32 м доски и хочет строить забор вокруг сада. Он имеет в виду 

следующие схемы участка сада (размеры даны в метрах): 

 

 

Обведи Да или Нет для каждой схемы, указывая таким образом, можно ли край 

сделать из 32 м доски. 

 

Схема участка сада Используя схему, можно ли сделать 

край из 32 м доски? 

Схема А Да / Нет 

Схема В Да / Нет 

Схема С Да / Нет 

Схема D Да / Нет 
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_____________________________________________________________________ 

ОГРАБЛЕНИЯ 

Телевизионный репортѐр представил этот график и сказал: 

«График показывает, что регистрируется огромный рост числа ограблений с 1998 

года по1999 год.» 

 

 

 

Число 

ограблений 

в год 

 

 

 

 

 

 

  

1999-й год 

1998-й год 
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_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 1: ОГРАБЛЕНИЯ   M179Q01 – 01 02 03 04 11 12 21 22 23 99 

Считаешь ли, что утверждение репортѐра является корректной интерпретацией 

графика? Найди объяснение, поддерживающее твой ответ.  
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_____________________________________________________________________ 

ТРЕУГОЛЬНИКИ 

Обведи одну из нижеследующих фигур, которая подходит следующему 

описанию. 

Треугольник РQR является прямоугольным треугольником с прямым углом в R. 

Отрезок RQ меньше отрезка PR. M является серединой отрезка PQ и N является 

серединой отрезка QR. S– точка внутри треугольника. Отрезок MN больше 

отрезка MS. 
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_____________________________________________________________________ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ 

ВОПРОС 1: КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ   M307Q01 – 0 1 2 9 

В больнице больному делается укол пенициллина. Тело постепенно всасывает 

пенициллин, так что через час в крови больного остаѐтся активным только 60% 

введѐнного пенициллина. 

Этот процесс продолжается: в конце каждого часа остаѐтся активным только 60% 

пенициллина, который присутствовал в конце предыдущего часа. 

Предполагается, что больному сделали укол в 300 мг пенициллина в 08.00 утра. 

Заполни эту таблицу, указывая количество пенициллина, который остаѐтся 

активным в крови больного в интервале времени с 08.00 до 11.00. 

 

Час 08:00 09:00 10:00 11:00 

Пенициллин (мг) 300    
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_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 2: КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ    M307Q02 

Пѐтр должен принять 80 мг лекарства для проверки кровяного давления. 

Следующий график показывает исходное количество лекарства и количество, 

которое остаѐтся в крови через два, три и четыре дня. 

 

 

 

 

 

 

 

       Доза (мг) 

 

 

 

 

 

 

Время 

(дни) от принятия лекарства 

 

 

Какое количество лекарства остаѐтся активным в конце первого дня? 

 

А 6 мг 

В 12 мг 

С 26 мг 

D 32мг 
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_____________________________________________________________________ 

ВОПРОС 3: КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ    M307Q03 

Из графика к вопросу 2 можно увидеть, что каждый день приблизительно одна и 

та же пропорция лекарства остаѐтся в крови Петра. 

 

Каков приблизительный процент лекарства, который остаѐтся к концу каждого 

предыдущего дня? 

 

А 20%  

В 30%  

С 40%  

D 80% 
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ГРАФФИТИ

 

Я  черна от злости, потому что школьные стены 

пришлось очистить  и покрасить  в четвертый раз, 

чтобы избавиться от граффити. Творчество 

замечательно, но люди должны найти такие способы 

самовыражения, чтобы не навязывать обществу 

дополнительные затраты. 

 

Зачем  вредить репутации молодых художников, 

рисуя   граффити, где это запрещено делать? 

Профессиональные художники не выставляют свои 

картины на улице, не так ли? Вместо этого они 

ищут средства и добиваются признания и славы, 

участвуя в законных выставках. 

 

По моему мнению, здания, заборы и скамейки в 

парке также являются произведениями искусства. 

Действительно жаль портить архитектуру  

граффити и, кроме того, этот метод рисунка 

уничтожает озоновый слой. Честно говоря, я не 

могу понять, почему эти преступнее художники зря 

«трудятся», ведь их «произведения искусства» 

постоянно подлежат немедленному удалению. 

        

                                     Хельга 

 

О вкусах не спорят. Мир заполнен сообщениями и 

рекламой. Корпоративные лозунги, названия магазинов. 

Большие, навязчивые  плакаты на улицах. Приемлемы ли 

они? Да, в большинстве случаев. Приемлемы ли граффити? 

Некоторые люди говорят: да, другие – нет.  

Кто платит за граффити? Кто платит, в конечном итоге, 

самую высокую цену за рекламу? Хороший вопрос. 

Потребитель.  

Люди, которые выставляют рекламные щиты, просят 

вашего разрешения? Нет. Могут ли поступать также 

художники, рисующие граффити? Не является ли это всего 

лишь вопросом  общения - ваше собственное имя, название 

группировки или  крупные произведения искусства на 

улице?  

Подумайте о полосатой и клетчатой одежде, появившейся в 

магазинах несколько лет назад. А также о лыжных 

костюмах. Узоры и цвета были переняты прямо с 

раскрашенных стен. Это действительно забавно, что эти 

модели  и цвета были приняты, ими восхищались, а 

граффити, которые выполнены  в том же стиле, считаются 

ужасными.  

Для  искусства сейчас трудные времена.  

София 
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Оба письма взяты из Интернета и относятся к граффити. Граффити 

являются одним из видов нелегальной живописи или письменной формой 

«украшения» стен и  других мест (поверхностей). Исходя  из содержания 

этих писем, ответь  на следующие вопросы.  
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ВОПРОС 1: ГРАФФИТИ        R081Q01 

 

Целью каждого письма является: 

 

A Объяснить, что такое граффити. 

В  Высказать свое мнение о граффити. 

C  Продемонстрировать популярность граффити. 

D  Рассказать  людям, сколько тратится средств для удаления граффити. 
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ВОПРОС 2: ГРАФФИТИ             R081Q02- 0 1 9 

Хельга относится к «расходам», которые граффити навязывает обществу. 

Одним из них является стоимость удаления граффити в общественных местах. 

К каким еще "расходам" также относится Хельга? 

………………………………………………………………………………… 
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ВОПРОС 3: ГРАФФИТИ             R081Q05- 0 1 9 

 

Почему София  заводит  речь о рекламе? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ВОПРОС 4A: ГРАФФИТИ            R081Q06A- 0 1 9 

 

С кем из двух авторов ты согласен/согласна? Поясни свой ответ, используя 

собственные слова для обозначения того, что сказано в одном или обоих 

письмах. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ВОПРОС 4B: ГРАФФИТИ            R081Q06B- 0 1 9 

 

Можно отнестись к тому, о чем говорится в письме (его содержание). 

 

Можно отнестись к тому, как написано письмо (ее стиль). 

 

Независимо от твоего личного мнения относительно граффити, которое 

письмо ты считаешь лучшим? Поясни свой ответ, ссылаясь на то, каким 

образом одно из писем или оба отредактированы/написаны. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Производственная компания CANCO  

Отдел кадров   

ЦЕНТР МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ МОБИЛЬНОСТИ 

  

Что такое ЦВВМ? 

ЦВВМ – аббревиатура для Центра 

внутренней и внешней мобильности, 

это инициатива сотрудников отдела 

кадров. Ряд сотрудников отдела кадров 

работают в ЦВВМ, совместно с 

представителями других служб и 

консультантами в области карьеры 

извне. ЦВВМ готов помочь 

сотрудникам найти  другую работу в 

системе производственных компаний 

CANCO или вне данной компании. 

 

Чем занимается ЦВВМ? 

ЦВВМ поддерживает сотрудников, 

которые   серьезно рассматривают 

другую работу, осуществляя 

следующие виды деятельности: 

• База данных о рабочих  местах 

После интервью с сотрудником,  

информация включается в базу данных, 

которая соединяет тех, кто ищет работу 

с предложения работы в CANCO и 

других производственных компаниях.  

• Наставничество 

Возможности сотрудника  

рассматриваются в процессе интервью, 

в котором выясняются его взгляды, 

идеи относительно карьеры. 

• Курсы 

Курсы организуются (в сотрудничестве 

с отделом информации и обучения) в 

зависимости от запросов по  

трудоустройству и планов  

профессионального развития. 

•Проекты профессиональной 

переподготовки  
ЦВВМ поддерживает и координирует 

проекты, которые помогут сотрудникам 

подготовиться к новой карьере и к 

новым перспективам. 

•Посредничество 

ЦВВМ выступает в качестве 

посредника для сотрудников, которые 

находятся под угрозой увольнения в 

связи с реструктуризацией предприятия 

и поддерживает их в поиске новых 

рабочих мест, когда это необходимо.  

Сколько стоит ЦВВМ? 

 

Оплата определяется по согласованию с 

отделом кадров на вашем рабочем 

месте.  Ряд услуги ЦВВМ бесплатны. 

Кроме того, вам могут предложить 

оплату деньгами или отработанными 

часами. 

Как работает ЦВВМ? 

ЦВВМ поддерживает сотрудников, 

которые   серьезно рассматривают 

другую работу, внутри или за 

пределами компании. 

Этот процесс начинается с подачи 

заявления. Собеседование со 

специалистом отдела кадров  также 

может быть полезно. Очевидно, что в 

первую очередь необходимо  говорить о 

ваших пожеланиях и о внутренних 

возможностях карьерного роста. 

Специалист знает ваши 

профессиональные навыки  и знает  

тенденциям  в развитии  вашего  отдела. 

Контакт с ЦВВМ  в любом случае 

выполняется через  специалистов 

отдела  кадров. Этот сотрудник  должен 

выдать запрос от вашего имени, после 

чего вас  пригласят  на собеседование с 

представителем ЦВВМ. 

 

Для получения более подробной 

информации 

Сотрудники отдела кадров  могут 

предоставить вам больше информации. 

 

CANCO 
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Используйте объявление отдела кадров с предыдущей страницы, чтобы ответить на 

следующие вопросы. 
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ВОПРОС 1: ОТДЕЛ КАДРОВ                          R234Q01- 0 1 9 

 

Согласно объявлению, где  вы можете получить больше информации о ЦВВМ? 
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ВОПРОС 2: ОТДЕЛ КАДРОВ                                       R234Q02- 0 1 9 
 

Перечислите два способа, которые использует ЦВВМ для оказания помощи людям, 

которые теряют свои рабочие места из-за реструктуризации отдела. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ПОДАРОК 

 

 

Глядя  на холодную и грязную воду, которая омывала берег, она думала: « 

Интересно, сколько дней я сижу так?» Она с трудом вспоминала, когда начался 

дождь, который ушел на юг через болота, стуча по крыше дома. Река поначалу 

также начала расти, сначала медленно, а затем прекратила. Час от часу она собрала 

потоки  луж и наводнила низины. Ночью, когда она спала, река ее окружила, 5 

наводнила дорогу, унесла лодку, оставляя ее одну в плывущем, как коряга,  доме. 

Теперь вода достигала осмоленные доски, которые находились на столпах дома. И 

еще продолжала прибывать.  

Сколько было открыто ее взору в сторону верхушек деревьев на противоположном 

берегу, болото было обширным водным пространством, взбитым порывами дождя, 10 

а река потерялась где-то вдалеке. Ее дом, основание которого напоминало своей 

формой лодку, был построен именно для такого наводнения, если бы оно 

случилось,  но к данному моменту он устарел. Может быть, доски у основания 

частично прогнили. Может быть, кабель, соединяющий дом со старым дубом 

оторвется и отпустит дом дрейфовать вниз по реке, также,  как ушла и лодка. 15 

Никто не мог прийти сейчас. Она могла бы кричать, но безрезультатно, никто бы 

ее не услышал. Вдоль и поперек болота другие также боролись, чтобы спасти то, 

что пущу можно было спасти, даже свои жизни. Она видела дом, плывущий 

целиком мимо, в полном безмолвии, так, что вспомнилось бдение у изголовья 

покойника. Когда она увидела этот дом, она вспомнила, чей он. Было грустно 20 

видеть, как дом проплывает, дрейфуя, но хозяева, должно быть, спаслись на 

возвышенности. Позже, когда дождь и темнота усилились, она услышала рев 

пантеры вверх по реке. 

Теперь ее дом, казалось, дрожал, как живое существо. Она протянула руку поймать 

лампу, соскользнувшую с прикроватной тумбы, и удерживала ее ногами, чтоб та 25 

больше не опрокидывалась. Тогда, скрипя и треща, дом оторвался от земли и 

отправился плавать, щелкая как пробка, вытолкнутая на  милость реки. Она 

вцепилась  руками в изголовье  кровати. Покачиваясь со стороны в сторону, дом 

развернулся во всю длину. Сначала был слышен  треск и стон старых опор, затем 

наступила пауза. Медленно течение отпустило дом и позволило ему развернуться с 30 

резким шумом, потом остановило его на месте. Она затаила дыхание и долго 

оставалась так, чувствуя медленную качку. Темнота подкралась сквозь проливной 

дождь и она заснула, положив голову на руки, держась за кровать.  

Когда  ночью ее разбудил  рев, этот  звук был настолько страшен, что она вскочила 

прежде, чем проснулась. В темноте, она споткнулась о кровать. Рев шел со 35 

стороны реки, извне. Она слышала, как что-то движется, что-то большое, и от 

этого исходил приглушенный шум, как будто трение. Это могло  быть еще одним 

домом. Затем это ударилось о ее дом, но не фронтально, а скользя вдоль ее дома. 

Это было дерево. Она  слышала, как ветви и листья, которые вода несла мимо, 

оставляли после себя лишь шум дождя и волн, теперь так постоянно, как если бы 40 
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они были частью тишины. 

Свернувшись в комок в постели, она почти уснула, когда услышала еще один рев, 

на этот раз так близко, что казалось, будто он исходил из той же комнаты. Не 

сводя глаз с темноты, она слегка потянулась в кровати, пока рука ее не коснулась 

холодной части ружья. Затем, присев над подушкой, она положила ружье на 45 

колени и крикнула:  "Кто там?"  

Ответом  был повторяющийся, но более приглушенный рев, звук выдавал 

усталость, затем наступила пустая тишина. Она присела, опираясь на кровать. Что 

бы там ни было, она могла бы услышать его движение на веранде. Доски скрипели, 

и она могла различать звуки опрокинутых предметов. Было слышно, как кто-то 50 

царапает по стене, будто хочет зайти внутрь. Теперь она знала, что это было: 

большая кошка, оставленная проплывшим ранее деревом, вырванным с корнями 

водой. Она пришла с наводнением, это было подарком. 

Бессознательно она провела рукой по лицу и напряженной шее. Ружье упало на 

колени. Никогда в ее жизни она не видела пантеру. Она слышала рассказы других 55 

людей о пантерах и их удаленное рычание, как будто выражающие страдание. 

Пантера  снова царапала стену, что вызывало дребезжание стекол окна около 

двери. Пока она охраняла окно, удерживая пантеру между водой и стеной, все 

было в порядке. Извне животное  перестало царапать когтями внешнюю ржавую 

дверь. Время от времени она скулила и рычала. 60 

Когда наконец рассвело – свет едва проникал сквозь дождь, как другой вид 

темноты,–  она, напряженная и озябшая, все еще сидела на кровати. Ее руки, 

привыкшие к гребле по реке, болели от того, сколько она держала ружье. Она едва 

позволяла  себя двигаться, опасаясь шума, который мог бы насторожить пантеру. 

Замерев, она слилась в единое движение с домом. Дождь, казалось, не прекратится 65 

никогда. Сквозь сероватый свет она могла видеть огромное водное пространство, 

которое теребил дождь, и вдали  - затуманенные формы верхушек  утонувших 

деревьев. Теперь пантера не двигалась. Возможно, она ушла. Отложив ружье, она 

встала с постели и подошла без шума к окну. Пантера все еще была там, сжавшись 

на краю веранды, она разглядывала  дуб, к которому был привязан дом, как будто 70 

взвешивала свои шансы запрыгнуть на ветку. Теперь, когда пантеру можно было 

разглядеть, она не казалась более столь ужасающей, ее грубая шерсть была полна 

всяких веточек, шкура повисла и вырисовывала ребра. Она легко могла бы ее 

убить там, где пантера стояла, раскачивая свой длинный хвост. В тот миг когда она 

отправилась за ружьем, пантера развернулась. Без каких-либо предварительных 75 

знаков, без подготовки, она прыгнула к окну и разбила его. Она упала на спину, 

подавляя собственный крик и, схватив ружье, выстрелила в окно. Она не могла 

видеть пантеру, но промахнулась. Пантера снова стала ходить. Она могла заметить 

ее голову и напряженную спину, когда пантера проходила мимо окна. 

Дрожа, она отошла и легла на кровать. Постоянный шум реки и дождя, 80 

проникающий холод сбили ее с ног. Она смотрела в окно и держала ружье 

наготове. После какого-то времени, она вернулась к окну, чтобы посмотреть. 

Пантера спала, положив голову на передние лапы, как домашняя кошка. Впервые с 
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тех пор, как пошли дожди, она почувствовала потребность плакать, за себя саму, за 

всех людей, потому что все было затоплено. Вытянувшись на кровати, она 85 

накинула покрывало на плечи. Она должна была уйти отсюда, пока это было 

возможно, когда дороги еще были проходимы, или уплыть на лодке,  прежде чем 

ее унесла вода. 

Покачиваясь вместе с домом, она почувствовала  боль в животе и вспомнила, что  

ничего не ела. Даже не могла вспомнить, с каких пор. Как и пантера, она также 90 

голодала. Она поспешила на кухню и развела огонь из нескольких оставшихся 

щепок. Если наводнение продлится, придется сжечь стул, может быть, даже стол. 

Взяв  остатки копченого окорока, свисающего с потолка, она нарезала толстые 

ломти медно- красного мяса и положила их в сковородку. 

Запах жареного мяса вскружил ей голову. У нее еще оставалось немного старого 95 

печенья, с тех пор, когда она пекла последний раз и могла еще сварить и немного 

кофе. Воды было предостаточно. 

Пока она готовила еду, почти забыла про пантеру, пока та не заскулила. И она 

была голодна. "Позвольте мне поесть, –  сказала она, –   и  после этого я займусь и 

тобой." И она тихо засмеялась. Когда вешала оставшийся окорок на гвоздь под 100 

потолком, пантера испустила ужасающий рев, который заставил ее руки дрожать. 

После того, как поела, она вернулась в кровать и схватила ружье. Уровень воды 

поднялся настолько, что дом больше не задевал своей основой землю, когда он 

возвращался на старое место, гонимый речной водой. 

Еда согрела ее. Она могла бы избавиться  пантеры, пока было еще светло. Она 105 

подползла к окну. Пантера все еще находилась там, ныла, начинала двигаться на 

крыльце. Она долго  и без страха смотрела на нее. Тогда, даже не раздумывая о 

том, что делает, она отложила ружье и мимо кровати пошла на кухню. Позади нее, 

пантера непрерывно двигалась. Она взяла с гвоздя что осталось от окорока и 

пробираясь к окну по качающемуся полу, бросила  его через разбитое окно. С 110 

другой стороны было слышно голодное рычание и что-то вроде шока прошло от 

животного к ней. Ошарашенная собственным поступком, она вернулась в постель. 

Можно было слышать, как пантера расправляется с куском мяса. Дом начал 

вращаться вокруг нее. Когда она снова проснулась,  сразу поняла, что все 

изменилось. Дождь прекратился. Ей   хотелось чувствовать раскачивание дома, но 115 

воды реки больше не трясли дом. 

Открыв дверь, она увидела другой мир. Дом стоял на песчаной косе, где он 

стоял всегда. В нескольких метрах от него река еще напоминала поток, но уже не 

покрывала  несколько метров между домом и дубом. И пантера уже ушла. Ее 

следы вели от крыльца к  дубу и, конечно, к болоту, где уже терялись в мягкой 120 

грязи. А там, на веранде, оставалась обгрызенная кость окорока. 
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Используйте рассказ «Подарок» на трех предыдущих страницах, чтобы ответить на 

следующие вопросы. (Обратите внимание, что номера указывают ряды текста, что 

позволяет найти отрывки, которых касается вопросы.) 
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ВОПРОС 1: ПОДАРОК                                       R119Q09A- 0 1 9 

                    R119Q09B- 0 1 9 

 

Вот разговор двух людей, которые прочитали рассказ «Подарок». 

 

 

 

 

 

Аргументируй на основе рассказа, как может каждый из собеседников 

оправдать свои взгляды. 

 

Первый собеседник…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Второй  собеседник…………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

Я считаю, что женщина, 

героиня рассказа, жестока 

и бессердечна. 

 
Как ты можешь 

говорить такое? Я 

считаю, что она 

очень 

сострадательна. 

жестока и 

бессердечна. 
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ВОПРОС 2: ПОДАРОК                                              R119Q01 

 Каково  положение женщины в начале рассказа? 

 

А. Слишком слаба, чтобы выйти из дома после нескольких дней голодания. 

B. Она защищает дикое животное. 

С. Ее дом был окружен водой. 

D. Разлившаяся река унесла дом вниз по течению. 
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ВОПРОС 3: ПОДАРОК                                      R119Q07- 1 2 3 9 

 

Вот некоторые начальные информации о пантере в этой истории. 

 

«Ночью ее разбудил  рев, этот  звук был настолько страшен... » (ряд 34) 

 

«Ответом  был повторяющийся, но более приглушенный рев, звук 

выдавал усталость» (ряд 47) 

 

«Она слышала … их удаленное рычание, как будто выражающие 

страдание» (ряд 55) 

 

Учитывая то, что происходит в остальной части рассказа, как вы думаете, почему писатель 

решил использовать в описании пантеры эти элементы? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ВОПРОС 4: ПОДАРОК                                              R119Q06 

«Тогда, скрипя и треща, дом оторвался от земли ...»    (ряд 26) 

 

Что случилось с домом в этой части рассказа? 

 

A Развалился. 

B Начал плыть. 

C Разбился о дуб. 

D Утонул в реке. 
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ВОПРОС 5: ПОДАРОК                                           R119Q08- 0 1 2 9 

Согласно отрывку, что послужило мотивом того, что женщина решила накормить пантеру? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ВОПРОС 6: ПОДАРОК                                           R119Q08- 0 1 2 9 

Когда она сказала, «и  после этого я займусь и тобой»  (ряд  99), это означает, что она: 

A Уверена, что пантера не причинит ей боль.  

B Попробует напугать пантеру.  

С Имеет намерение убить пантеру.  

D Намерена накормить пантеру. 
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ВОПРОС 7: ПОДАРОК                                           R119Q05- 0 1 2 3 9 

Как вы думаете, последнее предложение "Подарка" – удачное завершение рассказа? 

Поясните свой ответ, доказывая, что вы понимаете, как оно относится к смыслу рассказа. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Прочитайте статью из газеты и ответьте на вопросы. 

 

Копировальная машина для живых существ? 

Без всякого сомнения, если бы был 
объявлен конкурс «Животное 1997 
года», Долли была бы победителем! 
Долли — шотландская овца, которую 
вы видите на фотографии. Но Долли не 5 
простая овца. Она — клон другой овцы. 
Клон — значит копия. Клонирование — 
значит копирование «с единственного 
исходного образца». Ученые преуспели 
в создании овцы (Долли), идентичной 10 
овце, взятой в качестве «исходного 
образца». 
«Копировальную машину» для овец 
придумал шотландский ученый Ян 
Вильмут. Он взял очень маленький 15 
кусочек вымени взрослой овцы (овца 
1). Из этого маленького кусочка он 
выделил ядро и ввел это ядро в 

яйцеклетку другой (самки) овцы (овца 
2). Но перед этим он удалил из 20 
яйцеклетки весь материал, который бы 
определил впоследствии 
характеристики овцы 2 в ягненке, 
родившимся из этой яйцеклетки. Ян 
Вильмут вживил обработанную таким 25 
образом яйцеклетку овцы 2 в еще одну 
(самку) овцу (овца 3). Овца 3 
забеременела, и у нее родился ягненок 
— Долли. 
Некоторые ученые полагают, что в 30 
течение нескольких лет будет 
возможным клонировать и человека. 
Однако многие правительства уже 
решили принять закон о запрещении 
клонирования людей. 35 
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ВОПРОС 1: КЛОНИРОВАНИЕ      S128Q01 

Какой овце идентична Долли? 

A Овце 1 

B Овце 2 

C Овце 3 

D Отцу Долли 
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ВОПРОС 2: КЛОНИРОВАНИЕ      S128Q02 

В строках 15—16 использованная часть вымени описывалась как «очень 

маленький кусочек». Из текста статьи вы можете понять, что имеется в виду под 

«очень маленьким кусочком». «Очень маленький кусочек» — это 

A клетка.  

B ген. 

C клеточное ядро.  

D хромосома. 
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ВОПРОС 3: КЛОНИРОВАНИЕ      S128Q03 

В последнем предложении статьи говорится о том, что многие правительства 

уже решили принять закон о запрещении клонирования людей. Ниже 

приведены два возможных обоснования этому решению.  

Являются ли эти обоснования научными обоснованиями? 

Обведите «Да» или «Нет» в каждой строке. 

Обоснование Научное ли? 

Клонированные люди могут быть более чувствительны к 

отдельным болезням, чем нормальные люди. 
Да / Нет 

Люди не должны брать на себя роль Создателя. Да / Нет 
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ДНЕВНИК СЕММЕЛЬВАЙСА   ТЕКСТ 1 

«Июль 1846. На следующей неделе я стану «Господином Доктором» в первой 

палате родильного дома в главной больнице Вены. Я испугался, когда услышал о 

проценте смертельных исходов среди пациентов в этой клинике. В этом месяце 

там умерли 36 из 208 матерей, все от родильной горячки. Роды так же 

опасны, как пневмония (воспаление легких) первой степени». 

Число смертей от родильной  

горячки на 100 родов 

Эти строки из дневника Игнаца 

Семмельвайса (1818—1865) 

иллюстрируют ужасные последствия 

родильной горячки, заразной 

болезни, убившей многих женщин 

после родов. Семмельвайс собирал 

данные о количестве смертей от 

родильной горячки в двух палатах, 

отдельно в первой и отдельно во 

второй (см. диаграмму). 

Диаграмма 

Врачи, и среди них Семмельвайс, были в полном неведении о причинах 

родильной горячки. Откроем опять дневник Семмельвайса: 

«Декабрь 1846. Почему так много женщин умирает от этой горячки после 

родов, прошедших без каких-либо осложнений? Столетиями наука твердила 

нам, что матерей убивает невидимая эпидемия. Причинами могут быть или 

изменения в воздухе, или какое-то внеземное влияние, или движение самой 

земной поверхности, землетрясение». 

В наши дни немногие будут рассматривать внеземное влияние или 

землетрясение как возможные причины горячки. Сейчас нам известно, что дело 

в соблюдении гигиенических условий. Но во времена, когда жил Семмельвайс, 

многие люди, даже ученые, так считали! Однако Семмельвайс считал 

невероятным, что горячка могла быть вызвана внеземным влиянием или 

землетрясением. Он пытался убедить своих коллег в этом, указывая на 

собранные им данные (см. диаграмму). 
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ВОПРОС 1: ДНЕВНИК СЕММЕЛЬВАЙСА          S195Q02 01 02 03 04 11 12 13 21 99 

Представьте себя на месте Семмельвайса. Объясните (основываясь на 

собранных Семмельвайсом данных), почему родильная горячка вряд ли 

вызывается землетрясением. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ДНЕВНИК СЕММЕЛЬВАЙСА   ТЕКСТ 2 

Одним из видов диагностики в больнице было вскрытие. Тело умершего 

вскрывали, чтобы найти причину смерти. Семмельвайс записал в дневнике, что 

студенты, работавшие в первой палате, обычно участвовали во вскрытии 

женщин, умерших днем раньше, а потом осматривали женщин, которые только 

что родили. Они не обращали особого внимания на то, чтобы как следует 

отмыться после вскрытий. Некоторые даже гордились тем, что по их запаху 

можно было сказать, что они работали в морге, так как это свидетельствовало 

об их трудолюбии! 

 

Один из друзей Семмельвайса умер, порезавшись во время такого вскрытия. 

Вскрытие его тела показало, что у него были те же симптомы, что и у матерей, 

умерших от родильной горячки. У Семмельвайса появилась новая идея. 
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ВОПРОС 2: ДНЕВНИК СЕММЕЛЬВАЙСА             S195Q04 

Новая идея Семмельвайса должна была быть связана с высоким процентом 

женщин, умиравших в родильных палатах, и поведением студентов. Какой была 

эта идея? 

A Если бы студенты тщательно мылись после вскрытий, это привело бы к 

уменьшению случаев заболевания родильной горячкой. 

B Студенты не должны были принимать участие во вскрытиях, потому что 

они могли порезаться. 

C От студентов исходил запах, потому что они не мылись после вскрытия. 

D Студенты хотели показать, какие они трудолюбивые, что приводило к 

халатности по отношению к женщинам, которых они осматривали. 
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ВОПРОС 3: ДНЕВНИК СЕММЕЛЬВАЙСА          S195Q05 01 02 11 12 13 14 15 99 

Семмельвайс преуспел в своих попытках уменьшить число смертей, связанных 

с родильной горячкой. Но родильная горячка даже сейчас остается болезнью, от 

которой трудно избавиться. 

Трудноизлечимые горячки все еще являются проблемой в больницах. 

Предпринимается множество определенных мер для решения этой проблемы. 

Среди них — стирка простыней при высоких температурах. 

Объясните, почему высокая температура при стирке простыней способствует 

уменьшению риска заболевания пациентов горячкой. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ВОПРОС 4: ДНЕВНИК СЕММЕЛЬВАЙСА             S195Q06 

Многие болезни можно вылечить с помощью антибиотиков. Тем не менее, 

положительное действие некоторых антибиотиков в борьбе против родильной 

горячки уменьшилось за последние годы. Какова причина этого? 

A После изготовления антибиотики постепенно теряют свою активность. 

B Бактерии вырабатывают сопротивляемость антибиотикам. 

C Эти антибиотики помогают только против родильной горячки, но не 

против других болезней. 

D Необходимость в этих антибиотиках уменьшилась, потому что в 

последние годы значительно улучшились условия оказания медицинской 

помощи. 
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ОЗОН 

Прочитайте следующий отрывок из статьи об озоновом слое и ответьте на 

вопросы. 

Атмосфера — океан воздуха и бесценный природный ресурс для поддержания жизни на 

Земле. К сожалению, человеческая деятельность, основанная на национальных и личных 

интересах, наносит вред этому общему ресурсу, что проявляется в истощении тонкого 

озонового слоя, который действует как защитный экран для жизни на Земле. 

Молекулы озона состоят из трех атомов кислорода в отличие от молекул кислорода, 5 

которые состоят из двух атомов кислорода. Молекулы озона чрезвычайно редкие: их 

меньше, чем десять на каждый миллион молекул воздуха. Однако на протяжении почти 

миллиарда лет их присутствие в атмосфере играло решающую роль в сохранении жизни 

на Земле. В зависимости от того, где он находится, озон может или защищать, или 

наносить вред жизни на Земле. Озон в тропосфере (на высоте до 10 км над земной 10 

поверхностью) — это «плохой» озон, который может нанести вред тканям легких и 

растениям. Но более 90 процентов озона, находящегося в стратосфере (на высоте от 10 

до 40 км над земной поверхностью), является «хорошим» озоном, который, поглощая 

опасное ультрафиолетовое излучение Солнца, выполняет полезную работу. 

Без этого полезного озонового слоя люди были бы более подвержены заболеваниям, 15 

возникающим вследствие облучения ультрафиолетовыми лучами Солнца. В последние 

десятилетия количество озона уменьшилось. В 1974 году была высказана гипотеза, что 

причиной этого может быть фреон (CFCs). До 1987 года научные исследования 

причинно-следственных связей не давали убедительных подтверждений о причастности 

фреонов к разрушению озона. Однако в сентябре 1987 года официальные представители 20 

разных стран встретились в Монреале (Канада) и договорились ввести строгие 

ограничения на использование фреонов CFCs.
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ВОПРОС 1: ОЗОН                            S253Q01 01 11 12 13 21 22 23 31 99 

В приведенном выше тексте ничего не говорится о том, как формируется озон в 

атмосфере. В действительности каждый день некоторое количество озона 

образуется, а некоторое исчезает. Способ образования озона показывается с 

помощью следующего комикса (смешного рассказа в рисунках). 

 

Предположим, у вас есть дядюшка, который пытается понять, что изображено 

на рисунках. Однако он не получил в школе никакого естественнонаучного 

образования и не понимает объяснения автора рисунков. Он знает, что в 

атмосфере нет никаких маленьких человечков, но его интересует, что 

изображают маленькие человечки комикса, что означают эти странные надписи 

O2 и O3 и какой процесс представлен на рисунках. Он просит вас объяснить 

комикс. Предположим, что ваш дядюшка знает: 

 что O — обозначение кислорода; 

 что такое атомы и молекулы. 

Опишите для своего дяди, что показано на каждом рисунке комикса.  

В своем объяснении используйте слова «атомы» и «молекулы», так же, как они 

используются в строках 5 и 6. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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ВОПРОС 2: ОЗОН                                      S253Q02 

Озон также образуется во время грозы. Он создает типичный запах после грозы. 

В строках текста 11—14 автор объясняет разницу между «плохим» и 

«хорошим» озоном.  

Используя термины, приведенные в статье, ответьте на вопрос: каким является 

озон, образующийся во время грозы, — «хорошим» или «плохим»? 

Выберите ответ и объяснение, которое подтверждается текстом. 

  Плохой озон или хороший? Объяснение 

A Плохой Образуется при плохой погоде. 

B Плохой Образуется в тропосфере. 

C Хороший Образуется в стратосфере. 

D Хороший Хорошо пахнет. 

 

  



62 
 

ВОПРОС 3: ОЗОН                                  S253Q05- 0 1 9 

В строках 15—16 говорится: «Без этого полезного озонового слоя люди были 

бы более подвержены заболеваниям, возникающим вследствие облучения 

ультрафиолетовыми лучами Солнца».  

Назовите одно из этих заболеваний, указав, что именно оно поражает. 

………………………………………………………………………………………….. 
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ВОПРОС 4: ОЗОН                                  S270Q03 

В конце текста упоминается о международной конференции в Монреале. На 

этой конференции обсуждались многие вопросы, касающиеся возможного 

истощения озонового слоя. Два из этих вопросов приведены ниже в таблице.  

Могут ли научные исследования дать ответ на приведенные ниже вопросы? 

Вопрос: Можно ли найти ответ 

с помощью научных 

исследований? 

Могут ли сомнения ученых о влиянии фреонов на 

озоновый слой быть причиной пассивности властей? 
Да / Нет 

Чему была бы равна концентрация фреонов в 

атмосфере в 2002 году, если бы в атмосферу попало 

то же количество фреонов, что и сейчас? 

Да / Нет 

 
 


