Задание по теме «Информационная обработка текста»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задание № 1
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)Московские меценаты не были ни великими художниками, ни гениальными
артистами. (2)(...) они вошли в историю отечественной культуры, потому что
способствовали её развитию. (3)Как правило, это были выходцы из московского
купечества, представители богатейших промышленных и купеческих династий России.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Московские меценаты - представители богатейших промышленных и купеческих
династий России.
2) Московские меценаты, как правило, представители богатейших промышленных и
купеческих династий России, вошли в историю отечественной культуры потому, что
способствовали её развитию.
3) Московские меценаты вошли в историю отечественной культуры, так как они были
представителями богатейших промышленных и купеческих династий России.
4) Московские меценаты, будучи великими художниками и гениальными артистами,
внесли большой вклад в развитие российской промышленности.
5) Представители богатейших промышленных и купеческих династий России, будучи
меценатами, много сделали для развития отечественной культуры.
Ответ:___________________.
Задание № 2
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
1)Греки украшали керамические изделия орнаментальной и сюжетной росписью, в том
числе сценками из повседневной жизни. (2)Эти изображения дали учёным представление
о том, как выглядели древние греки, что носили, какие у них были дома и мебель и какую
жизнь они вели. (3) (...) керамические сосуды имеют большое значение в археологических
исследованиях.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Керамические сосуды имеют большое значение в археологических исследованиях,
так как греки украшали их орнаментальной росписью.
2) Для украшения керамических изделий древние греки широко использовали
сюжетную живопись, что подтверждают данные археологических исследований.
3) Изображения на керамических изделиях дали учёным представление о жизни и быте
древних греков, поэтому они так важны при археологических исследованиях.
4) Керамические сосуды важны в археологических исследованиях, так как дали учёным
представление о том, какого уровня достигло развитие ремесла в Древнем Риме.
5) Древние греки украшали керамические изделия не только орнаментальной, но и
сюжетной росписью, что даёт археологам представление об их повседневной жизни.
Ответ:___________________.
Задание № 3
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)Любители понаблюдать за живой палитрой осенних листьев обратили внимание на
то, что она потускнела, и пришли к такому выводу: глобальное потепление климата
планеты влияет на интенсивность окраски осенней листвы. (2)Изучая, каким образом

климат влияет на цвет листьев, учёные в своих трудах пришли к выводу, что при засухе
листья коричневеют и опадают, а при облачной погоде в листе замедляется образование
красного пигмента. (3) (...) интенсивность цвета осенних листьев зависит от погоды.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Любители понаблюдать за живой палитрой осенних листьев отмечают, что при
засухе листья коричневеют и опадают, а при облачной погоде в листе замедляется
образование красного пигмента.
2) По мнению учёных, интенсивность цвета осенних листьев зависит не от погоды, а от
глобального потепления климата.
3) Изучив, как климат влияет на цвет листьев, учёные пришли к выводу о том, что
интенсивность окраски осенней листвы зависит от погоды.
4) Любители понаблюдать за живой палитрой осенних листьев уверены, что
интенсивность окраски осенних листьев зависит от погоды.
5) Проведя специальные исследования, учёные сделали вывод о том, что интенсивность
цвета осенних листьев зависит не от глобального потепления климата, а от погоды.
Ответ:___________________.
Задание № 4
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)Среди сотен принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться по
значению, по роли, по влиянию на судьбу с решением о том, по какой дороге пойти, какую
профессию выбрать, как наполнить своё существование истинным смыслом. (2) (...)
каждый человек, как бы он ни был поглощён повседневными делами и заботами, хочет
знать, что его работа, устремлённость в будущее имеют значение не только для него
одного. (3)Только тогда человек чувствует себя нужным, а свои способности —
востребованными другими людьми.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Решение, по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как наполнить своё
существование истинным смыслом, зависит от способностей самого человека.
2) Среди многих принимаемых человеком решений самым главным является решение о
выборе будущей профессии.
3) Чтобы верно выбрать профессию, наполнить своё существование истинным
смыслом, человеку необходимо быть востребованным в обществе.
4) Человек чувствует себя востребованным в обществе только тогда, когда его работа
имеет значение не только для него самого, но и для других, поэтому важно
правильно выбрать профессию.
5) Только тогда человек ощущает себя нужным другим людям, когда его способности и
дело, которым он занимается, востребованы окружающими.
Ответ:___________________.
Задание № 5
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)Умозрительный способ исследования природы глубоко чужд Копернику, и на
титульном листе его книги стоит суровое предупреждение: «Да не входит никто, не
знающий математики». (2) (...) главными методами его работы становятся наблюдение
и расчёт. (3)Отныне эти методы прочно и навсегда войдут в науку, всё более тесня
голословные рассуждения, не подкреплённые опытом и логикой.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) На титульном листе книги Коперника стоит суровое предостережение: “Да не входит
никто, не знающий математики”.
2) Голословные, ничем не подкреплённые рассуждения в науке благодаря Копернику
были потеснены методами наблюдения и расчёта.
3) Коперник высоко ценил математику, а другие науки были ему чужды.
4) Умозрительный способ исследования природы, подкреплённый опытом, был чужд
Копернику.
5) Наблюдение и расчёт - главные методы Коперника - прочно вошли в науку.
Ответ:___________________.
Задание № 6
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)В Арктике и Антарктике - полярных областях нашей планеты, а также высоко в
горах поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом. (2)3десъ распространены
многолетние скопления льда - ледники, которые образуются в тех местах, где
накопившийся за долгую зиму снег летом не успевает растаять. (3) (...) ледниковый лёд
содержит мало примесей, и при таянии из него получается самая чистая вода, которую
сейчас всё чаще используют в лечебных целях.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Ледники образуются в тех местах, где накопившийся за долгую зиму снег летом не
успевает растаять, - в Арктике и Антарктике, а также высоко в горах.
2) Высоко в горах поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом, который
содержит мало примесей и используется в разных целях.
3) Чистую воду можно получить только изо льда, который образуется в тех местах, где
накопившийся за долгую зиму снег летом не успевает растаять, то есть в полярных
широтах.
4) В Арктике, в Антарктике и высоко в горах находятся ледники - многолетние
скопления содержащего мало примесей льда, при таянии которого получается
чистейшая вода, используемая в лечебных целях.
5) В Арктике и Антарктике - полярных областях нашей страны, а также высоко в горах
поверхность Земли постоянно покрыта людом и снегом.
Ответ:___________________.
Задание № 7
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)Причиной волн являются ветры, дующие вдоль поверхности воды. (2)(...) вода и не
течёт вслед за ветром, она всё же взлетает вверх в направлении ветра, образуя гребни,
затем падает вниз и возвращается на своё место, делая при этом круги в вертикальной
плоскости. (3)Вот почему предмет, плавающий на волнах, лишь поднимается вверх и
опускается вниз, но никуда не движется.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Причиной волн являются дующие в разное время суток ветры, которые вызывают
колебание водной глади.
2) Ветер поднимает волны, которые, опускаясь, возвращаются на своё прежнее место,
поэтому предметы, плавающие в воде, никуда не движутся.
3) Волны под действием ветра делают круги в вертикальной плоскости, образуя при
этом гребни и передвигая плавающие по воде предметы в направлении самого ветра.

4) Плавающие в волнах предметы лишь поднимаются вверх и опускаются вниз,
оставаясь на месте, так как вызванные силой ветра волны совершают круги только в
вертикальной плоскости.
5) Вода не течёт вслед за ветром, а взлетает вверх в его направлении, образуя гребни
волн.
Ответ:___________________.
Задание № 8
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)Водоросли - главные производители органических веществ в подводном мире, однако
если в воде их слишком много, то имеющийся в ней кислород потребляется ими
полностью и не достаётся рыбам и животным. (2)Многие обитатели таких водоёмов
погибают из-за нехватки кислорода. (3) (...) основной источник пищи для подводной
фауны может стать и причиной их гибели.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Водоросли - основной источник пищи подводных животных и главные
производители органических веществ в водной среде.
2) Основной источник пищи всех водных животных - водоросли.
3) Большое количество водорослей - основного источника пищи подводной фауны может стать причиной гибели подводных животных и рыб, вызвав нехватку
кислорода в водоёме.
4) Водоросли могут погибнуть, если имеющийся в воде кислород будет полностью
потреблён живущими в водоёме рыбами и животными.
5) Подводная фауна может погибнуть, если её представителям не будет хватать
кислорода из-за постоянно увеличивающегося количества водорослей.
Ответ:___________________.
Задание № 9
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)Письмо рисунками называется пиктографией (от латинского pictus - живописный и
греческого grapho - пишу). (2)Пиктографическое письмо по форме напоминает ребусы:
каждый знак-рисунок передаёт не звуки языка, не слоги, а определённое понятие,
которому в языке соответствует слово. (3) (...) рисуночная запись сообщения может
передавать мысль целиком, не выделяя отдельных понятий.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Письмо рисунками - пиктография - напоминает ребусы: рисуночная запись
сообщения передаёт мысль целиком, не выделяя отдельных понятий.
2) В пиктографическом письме каждый знак-рисунок может передавать не только звуки
языка, но и слоги.
3) В пиктографическом письме рисуночная запись не всегда передаёт мысль целиком,
но и может обозначать какое-либо понятие.
4) Пиктография - от латинского pictus - живописный и греческого grapho - пишу.
5) В пиктографии — письме рисунками — знак-рисунок может обозначать понятие или
передавать мысль целиком.
Ответ:___________________.
Задание № 10
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)Даже очень прочные и твёрдые вещества, (...) железо, можно нагреть до такой

температуры, что они становятся жидкими. (2)При ещё более высоких температурах
жидкие металлы превращаются в газ. (3)И наоборот, вещества, встречающиеся в природе
при нормальных температурах в газообразном состоянии, можно охладить до такой
степени, что они становятся жидкими или даже твёрдыми.
1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Твёрдые вещества при высоких температурах становятся жидкими, а жидкие
металлы при более высоких температурах превращаются в газ, и наоборот,
газообразные вещества при охлаждении разжижаются или отвердевают.
2) Все металлы при повышении температуры переходят в газ, а вещества, находящиеся
при нормальных температурах в газообразном состоянии, сразу становятся твёрдыми.
3) При изменении температуры многие твёрдые вещества могут стать жидкими или
перейти в газообразное состояние.
4) Если газообразные вещества при сильном охлаждении становятся жидкими или даже
твёрдыми, то жидкие металлы при нагревании превращаются в газ, а железо при очень
высоких температурах разжижается.
5) Железо можно нагреть до такой температуры, что оно станет жидким, а при более
высокой температуре оно переходит в газообразное состояние.
Ответ:___________________.
Использованная литература
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