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Читательская грамотность 

V, VIII классы  

 

По маршруту вдоль реки 
 

ПРОКАТИСЬ ПО ДОРОЖКЕ ВДОЛЬ РЕКИ НОРД 

Катание на велосипеде – это удовольствие и здоровье для всех! 

Попробуйте проехать по ровному, легкому, свободному от 

транспорта велосипедному маршруту длиною в 7 км, который проходит по 

красивым местам вдоль реки Норд. 

О каком бы велосипеде вы не мечтали, в центре «Зиппи» вы его 

найдете. Большой выбор: горные велосипеды, детские велосипеды, прицепы 

для детей и детские сидения, велосипеды для женщин и мужчин, мягкие, 

удобные сидения и 21 передача. 

Все велосипеды центра «Зиппи» обновляются каждый год. Машины 

регулярно осматриваются специалистами. Велосипедные шлемы, насосы, 

рюкзаки и замки выдаются бесплатно. 

Для детей до 7 лет у нас есть велосипеды, которые прикрепляются к 

велосипеду взрослого, благодаря чему ребенок всегда находится там, где 

нужно, и взрослый может помочь ему при долгой езде.  

Для детей до 5 лет у нас есть удобные детские сидения и прицепы, 

которые прикрепляются к велосипеду взрослого. Для более умелых юных 

велосипедистов у нас есть маленькие велосипеды со стабилизаторами. 

Сколько стоит прокат велосипедов? 
(Цены указаны в долларах) 

Велосипеды 

напрокат 

На половину дня На целый день На неделю 

Взрослые/ Прицепы 8 12 50 

Детские (до 16 лет) 6 9 30 

Детские сидения 2 3 12 

 

 

Маршрут вдоль реки Норд 

Маршрут вдоль реки Норд проходит по ровной местности, по которой 

легко ехать на велосипеде. В пути можно увидеть много интересного. 

Начните с Алтинбурга, двигаясь по восточному берегу реки. Пересеките 

реку по мосту у Алтинбургского причала.  

Вы попадете в Прибрежный парк. Примерно через 2 км после начала пути 

вы доберетесь до кафе «Закат». Для того чтобы продолжить путешествие, 

вам необходимо двигаться по западному берегу реки (см. карту).  

Затем вы проедете Заповедник. 

Вы можете остановиться и посетить исторический порт Бэнхейм, сев на 

маленький паром, курсирующий через реку Норд. 

Путешествие продолжается, и вы попадаете в дикий уголок природы, полный 

птиц, который находится на пути к Гостинице у реки. 
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Чуть дальше — и вы попадете в 

Грюндорф. Здесь можно осмотреть 

окрестности Грюндорфского замка и 

увидеть оленей с близкого расстояния. 

Вот и конец пути. 

Вопросы и задания к тексту: 

 

1. Каково главное предназначение 

первой части рекламного листка 

«Прокатись по дорожке вдоль реки 

Норд»? Запишите букву ответа, 

который считаете правильным, в 

Бланк ответов. 

А. Показать, где проходит маршрут 

Б. Сообщить информацию о 

велосипедах, которые можно взять 

напрокат 

В. Сообщить, что происходит в пути 

Г. Научить ездить на велосипедах 

 

2. Каково главное предназначение 

раздела, названного «Маршрут вдоль 

реки Норд»? Запишите букву ответа, 

который считаете правильным, в 

Бланк ответов. 

А. Описать Грюндорфский Замок 

Б. Рассказать о велосипедах 

В. Познакомить с ценами, по которым 

можно взять велосипед напрокат 

Г. Сообщить направления движения 

 

3. Где начинается маршрут вдоль реки Норд? Запишите букву ответа, 

который считаете правильным, в Бланк ответов. 

А. В Бэнхейме 

Б. В Грюндорфе 

В. В Алтинбурге 

Г. В Прибрежном парке 

 

4. Пронумеруйте места, указанные в Бланке ответов, в порядке их 

следования по маршруту вдоль реки от его начала до конца. Номер 1 уже 

поставлен. 

  

5. Сколько будет стоить прокат велосипеда на целый день для 10-летнего 

мальчика? Запишите ответ в Бланк ответов. 
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6. Центр проката «Зиппи» дает напрокат различные приспособления для 

детей. Назовите две вещи, которые предназначены для детей, и запишите их 

в Бланк ответов под соответствующими цифрами. 

7. Какая информация о велосипедах «Зиппи» говорит о том, что велосипеды, 

выдаваемые напрокат, находятся в хорошем состоянии? Выпишите из 

текста в Бланк ответов. 

 

Вопросы 8 и 9 – о семье, состоящей из двух взрослых и двух детей (10 лет 

и 3 года). Они собираются провести целый день, катаясь на велосипедах 

вдоль реки. 

 

8. В Бланк ответов запишите, какие велосипеды понадобятся семье. При 

ответе на вопрос воспользуйтесь информацией, которую вы прочли в 

рекламном листке.  

 

9. Запишите в Бланк ответов, какие места может посетить семья, 

катаясь на велосипеде вдоль реки. Объясните, почему они могут захотеть 

побывать там. 

 

 

 

10. Прочитайте то, что говорят Джейн, Алекс, Джон и Халил. Определите 

место на карте, где находятся Алекс, Джон и Халил. На картинке одна 

стрелка проведена от слов Джейн к кафе «Закат». Вам необходимо в Бланке 

ответов провести стрелку от каждого из имен до того места, где они 

находятся. 
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11.  Марк живет в городе Бэнхейм. К нему в гости приехали друзья, и он 

хочет угостить их восхитительной рыбой, которой славится кафе «Закат».  

В Бланке ответов опишите маршрут Марка и его друзей из Бэнхейма в кафе 

«Закат»: в каком направлении они должны двигаться? на чем они будут 

передвигаться? что увидят по дороге? 

 

12. Считаете ли вы, что катание на велосипеде укрепляет здоровье? 

Обоснуйте свой ответ, используя содержание текста буклета, и запишите в 

Бланк ответов.  

 

 

 

 

 

 

13. В Бланке ответов проведите стрелки от номера вопроса к букве, 

которая обозначает часть текста, где находится ответ на данный вопрос. 

Одна стрелка в Бланке ответов уже проведена. 
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1. Где можно найти короткое 

предложение, которое 

убеждает вас попытаться 

прокатиться на велосипеде? 

 

2. Какое предложение 

приглашает вас попытаться 

проехать вдоль реки? 

   

 

3. Где можно найти информацию  

о ценах на прокат 

 велосипедов? 

 
4. Где можно узнать о видах 

велосипедов для взрослых, 

чтобы взять их напрокат? 

 

 


