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СУБТЕСТ
«ЧТЕНИЕ»

ВАРИАНТ

1

Время выполнения теста — 60 минут.

Тест состоит из 4 частей (25 заданий):
� часть 1 (задания 1–10) — выполняется на основе текста 1;
� часть 2 (задания 11–17) — выполняется на основе текста 2;
� часть 3 (задания 18–20) — выполняется на основе текстов 3, 4, 5;
� часть 4 (задания 21–25) — выполняется на основе текста 6.

При выполнении заданий части 4 можно пользоваться толковым 
словарём русского языка.

Вы получили задания, инструкции к заданиям и матрицы.
Напишите в матрице фамилию, страну и дату тестирования.
В заданиях нужно выбрать вариант ответа и отметить его в матрице.

Например:

А Б В Г

Если вы изменили свой выбор, сделайте так:

Например: 

А Б В Г В

Отмечайте ваш выбор только в матрице, в тесте ничего не пишите! 
Проверяться будет только матрица.

Инструкция по выполнению теста

(Вы выбрали вариант А).

(Ваш выбор — вариант В,
вариант А — ошибка).
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Инструкция по выполнению заданий 1–10

Вам предъявляется фрагмент дискуссии (текст 1), за которым следует краткое изложение содержа-
ния этого текста в виде набора предложений.

Ваша задача — определить, какие предложения находят соответствие в содержании текста 1 
и какие такого соответствия не обнаруживают.

Внесите свой вариант ответа в матрицу: 
предложения, передающие информацию, соответствующую содержанию текста, отметьте 
в графе А;
предложения, не соответствующие содержанию текста, — в графе Б.

Время выполнения задания: 15 минут.

Часть 1

Задания 1–10. Прочитайте текст 1 и предложения, данные после текста.
 Выполните задания в соответствии с инструкцией.

«ФИЛОСОФИЯ СЧАСТЬЯ. ПСИХОЛОГИЯ 
СЧАСТЬЯ. ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ»

А.Л.: Я не знаю, что такое счастье, но я знаю счастливых людей. И я знаю, 
что каждый человек может быть счастлив. Это в его власти, это в его воле. 
Конечно, тут важны условия. Но главное условие — это победа над смертью. 
Я так думаю. Если он уверен, что смерти нет, то он может быть счастлив. 
Это освобождает его от страха. Но есть ещё одно условие для счастья. Для 
человека это очень важно. Человек — это существо, уязвлённое смыслом. 
Если человек не видит смысла в своей жизни, ему трудно быть счастливым. 

И.К.: Я думаю, что человек вообще по природе счастлив, и от этого со-
стояния его отделяют некие особые механизмы, которые непрерывно го-
нят его к выполнению каких-то важных инстинктивных программ. И в этом 
смысле, по-моему, самое интересное — это растущий массив доказательств, 
которые показывают, что с возрастом эти негативные программы нас от-
пускают. Молодой человек по определению несколько несчастлив. Эта не-
счастливость, этот стресс гонят молодых людей к реализации. И с возрастом 
люди делаются просто менее восприимчивы к негативному. Это измеряется 
с помощью очень точной техники. Вам показывают разные слова — «ужас-
ный», «прекрасный», «замечательный», «чудесный», «плохой», «злой», 
«хороший», а вы должны быстро нажимать на две кнопки — это хорошее 
слово или плохое слово? И если вы находитесь в более счастливом состоя-
нии, то понять, что плохое слово — это плохое, вам немножечко труднее — 
на доли миллисекунды. Вы должны сначала выйти из этого счастливого 
состояния, потом взвесить. И так можно достаточно точно, как рентгеном, 
узнать, насколько счастливы люди. Часто учёные знают об этом больше, чем 
сами люди. 

Текст 1
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Вариант 1

А.М.: В разных культурах разные понимания 
счастья. В японской, вообще дальневосточной 
культуре определение «счастливый» относится 
только к старости. Полным-полно псевдонимов, 
которые принимали старые художники, просто 
старые люди — «Счастливый Старец». Счастливый 
старец — вот определение. «Счастливый молодой 
человек» — такое выражение невозможно. Факт, 
что современное общество, превозносящее культ 
молодости до старости, конечно, нарушает опре-
делённые биологические законы. 

А.А.: В исследованиях, которые выходят 
в  последнее время в мире, говорится, что опыт 
ХХ века показал, что доход на душу населения 
(во что верил век ХIХ) никак не преобразуется 
в ощущение счастья. У человека больше возмож-
ностей, больше ресурсов, больше денег, а счастья 
больше не становится. Правда?

А.Д.: Именно этот парадокс — жить стано-
вится все лучше, а счастья не прибавляется. Было 
зафиксировано, что в благополучных странах, 
именно там, где высокий уровень жизни, рас-
тет количество самоубийств, высокий процент 
ожирения, использование разных форм психо-
терапевтической помощи. В общем, деньги есть, 

а счастья нет. Тогда эта ветка экономистов, кото-
рая хотела посмотреть на вопрос практически, 
сказала: государство, вы у нас тут что-то непра-
вильно работаете. У вас какие-то показатели — 
ВВП, индекс развития человеческого капитала, 
здравоохранение и прочие объективные состав-
ляющие, а конечного-то результата нет. Тогда 
они принялись вести статистические измерения, 
и этим занимаются несколько десятков лет мно-
го тысяч человек в разных точках мира. Людям 
задают вопрос: «Ощущаете ли вы себя счастли-
вым?» Суммируют ответы, показывают стати-
стику. Позиция эта страшно важна для государ-
ственной и мировой политики, потому что если 
властители будут переориентированы с каких-то 
объективных, как им кажется, показателей, на то, 
что понимают и воспринимают люди, то они ста-
нут вечными властителями, потому что люди бу-
дут за них голосовать. Это есть их мотив угодить 
электорату. 

А.А.: Психология, наука убедилась в том, что 
состояние счастья объективное, как состояние 
особой радости, гармонии. А вот перевести это 
слово в управляемую экономическую категорию 
оказывается очень сложным.

Участники дискуссии высказали следующие мнения:

1. Счастье — утопия, которая сопровождает человечество на протяжении всей его 
истории.

2. В биологии, психологии существуют объективные способы измерения уровня сча-
стья с помощью технических приборов и специальных тестов. 

3. Молодой человек отягощён необходимостью выполнения определённых про-
грамм, и поэтому он менее склонен чувствовать себя счастливым, чем люди стар-
шего возраста.

4. Ученые-позитивисты ищут источник счастья в устройстве головного мозга, в выра-
ботке особых гормонов.

5. Рост ВВП, высокий уровень экономического развития не гарантируют счастья жи-
телям той или иной страны.

6. Для человека ощущение счастья неразрывно связано с пониманием смысла соб-
ственной жизни. 

7. Социологические данные относительно оценки гражданами собственного ощу-
щения счастья важны для государственной политики, могут быть востребованы  
в предвыборной борьбе. 

8. Понятие счастья у разных народов имеет национальные особенности.  
9. Счастье поддаётся измерению в экономических показателях.  
10. Современному человеку навязывают стереотипы счастья, связанные с ценностями 

общества потребления.
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Часть 2
Инструкция по выполнению заданий 11–17

Вам будет предъявлен фрагмент интервью с ответами на вопросы корреспондента (текст 2) и от-
дельно реплики самого корреспондента. Обратите внимание на то, что реплик корреспондента 
больше, чем ответов.

Ваша задача — найти реплику корреспондента, которая вызвала соответствующий ответ.

Внесите свой вариант ответа в матрицу.

Время выполнения задания: 15 минут.

11. Важно не то, что за спиной или перед глазами. Важно, что ты слы-
шишь в себе. Профессия дирижёра — это профессия внутреннего слуха: 
на концерте ты перестаёшь ощущать пространство и время и чувству-
ешь, что связан с какими-то нереальными силами, о чём даже страшно 
подумать.

12. Во-первых, музыка не допускает фальши. Это тот инструмент, ко-
торый раскрывает человека, его душу. Это такой момент максимальной 
честности перед самим собой, потому что от себя сбежать невозможно и 
обмануть себя невозможно. А ещё это колоссальный выраженный в зву-
ке энергетический заряд. И, если ты всё сделал правильно и концерт про-
шёл по нарастающей, тогда к финалу люди переживут пик эмоций, будут 
кричать «Браво!» и уйдут с желанием вернуться в этот зал и ещё раз услы-
шать этот оркестр или этого музыканта.

13. (Задумывается). Контрабас может быть утончённым поэтом, 
а может — пьяным матросом. Тромбон — это, по сути, инструмент анге-
ла, но он может издавать и такие звуки, что тебя начнет мутить. Скрипка 
может быть лиричной, душещипательной, трогательной и в то же время 
фальшивой и мерзопакостной. Трубы и барабаны — это и сигнал трево-
ги, и торжество победы, и боль по ушедшим товарищам, скорбь по тем, 
кто остался на поле боя. Арфа — гармоничные переливы и дикие щипки, 
пронзительные, жёсткие и злые. В мире инструментов все как в жизни. 
Инструмент может быть очень благородным, поэтичным — и закончен-
ным мерзавцем. Здесь перемешано и чёрное, и белое.

14. Не все! Башмет остался, Гергиев остался, Мацуев остался. Денис не 
просто остался, а начал организовывать фестивали — и не только в Мо-
скве, но и на периферии, привозя туда лучшие оркестры, прививая лю-
дям интерес и вкус к настоящему искусству.

Текст 2

ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ С ДИРИЖЁРОМ 
АЛЕКСАНДРОМ СЛАДКОВСКИМ
(А. Сладковский возглавлял оркестр «Новая
Россия» в Москве, в настоящее время — главный 
дирижер Госоркестра Татарстана)

Задания 11–17.  Прочитайте реплики-ответы (текст 2) и возможные вопросы кор-
 респондента. Выполните задание в соответствии с инструкцией. 
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Вариант 1

15. Создать нормальные условия для работы 
музыкантов в России. Сделать это не так уж слож-
но — надо просто вкладывать в это деньги. Вспом-
ните 2003 год, когда Путин дал гранты семи глав-
ным театрам и оркестрам страны. И этим, по сути, 
остановил этот «музыкальный исход» за рубеж, 
иначе всё полетело бы в тартарары. Ситуация по-
степенно меняется к лучшему — и не только в Ка-
зани. В других городах работают очень мощные 
коллективы, с концертами приезжают мировые 
звезды. Это же для страны необходимо — чтобы 
регионы развивались. Не может быть так: в сто-
лице живёт культурная, образованная элита, 
а вне ее — серые, дремучие люди. Такая страна 
не выживет!

16. И это тоже! Знаете, чем отличается село, 
в котором есть храм или мечеть, от того села, 
где его нет? Там, где приход есть, люди начина-
ют работать над собой. Они обращены к высо-
кому, они свою душу настраивают по некоему 
камертону. И камертон этот — стремление к со-
вершенству. К созиданию. Если мы настроены на 
созидательный процесс, значит, нам необходимо 
наличие вещей, которые нашу жизнь делают пол-

нее, содержательнее, — библиотеки, музеи, кон-
цертные залы, театры. Это всё среда, в которой 
люди из быдла и недумающих роботов превра-
щаются в «человеков».  Мне кажется, мы никогда 
не решим проблемы экономические, не решив 
сперва проблем культуры, образования, воспи-
тания. Это же вопрос самосохранения — сохра-
нения нации, сохранения культурной памяти и 
культурной среды.

17. Про себя говорить тяжело, скажу про ре-
акцию других — академиков, которые часто при-
ходят к нам на концерты. Однажды после мощ-
нейшего финала 5-й симфонии Чайковского один 
из этих седовласых старцев сказал: «Жаль, Обама 
не слышит этой музыки — он бы давно уже всё 
понял». Русская музыка — это отдельная история. 
Когда исполняешь или слушаешь наших компози-
торов, по силе переживаний это несопоставимо 
ни с чем. Это сильнее, чем любовь! Чайковский, 
Рахманинов, Шостакович, Прокофьев — тита-
ны. Ты сливаешься с космосом благодаря их та-
ланту. Это та мощь, которую мы имели, имеем и 
должны иметь.

Реплики корреспондента:

А. Но ведь музыка — лишь сочетание звуков! Почему она так действует на людей?
Б. А вы когда-нибудь испытывали такое — стоишь и думаешь: «Какой же всё-таки ве-

ликой страны я гражданин!»?
В. Существует ли русская школа дирижёров?
Г. Текучка кадров и мозгов, в том числе и в сфере культуры, — больной вопрос для 

России. Музыканты ведь тоже в 90-е чуть ли не самолётами улетали на Запад?
Д. Александр, дирижёр — единственный, кто на сцене стоит спиной к залу. А вы чув-

ствуете, что происходит в зале во время концерта?
Е. Какую музыку вы будете исполнять в день своего юбилея?
Ж. Что надо делать, чтобы не бежали?
З. Но как объяснить тем, кто эти деньги даёт, что хорошего будет городу с того, что у 

него появится оркестр или театр? Люди работать начнут лучше, бумажки на улице 
перестанут бросать?

И. На каких инструментах вы сами играете?
К. Оркестр — он как мини-государство. А кто есть кто в этом обществе? Трубы, скрип-

ки, контрабас — какие у них характеры?
Л. Почему вы согласились взять руководство Госоркестром Татарстана?
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Часть 3
Инструкция по выполнению заданий 18–20

Вам будут предъявлены три текста (текст 3, текст 4 и текст 5).

Ваша задача — выбрать из каждого текста по одному абзацу в соответствии с заданием. Внесите 
свой вариант ответа в матрицу. 

Время выполнения задания: 15 минут.

Задание 18. 

ААААА. Материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 
250 000 рублей. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно 
пересматривается с учётом темпов роста инфляции и устанавливается 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. В таком же порядке осуществля-
ется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского 
(семейного) капитала.

ББББ. Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семей-
ного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 
3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путём 
подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Феде-
рации непосредственно либо через многофункциональный центр заяв-
ления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 
(далее — заявление о распоряжении), в котором указывается направле-
ние использования материнского (семейного) капитала в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

ВВВВ. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами 
материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по 
следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение 
образования ребёнком (детьми); формирование накопительной пенсии 
для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего 
Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Текст 3

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 
2006 Г. № 256ФЗ

«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей,имеющих детей»

Задания 18–20. Выберите из каждого текста по одному абзацу, в котором речь идёт
 о целевом использовании материнского капитала.
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Вариант 1

СУБТЕСТ «ЧТЕНИЕ»
РАБОЧАЯ МАТРИЦА 
Фамилия, имя  Страна   Дата 

1 А Б

2 А Б

3 А Б

4 А Б

5 А Б

6 А Б

7 А Б

8 А Б

9 А Б

10 А Б

11 А Б В Г Д Е Ж З И К Л

12 А Б В Г Д Е Ж З И К Л

13 А Б В Г Д Е Ж З И К Л

14 А Б В Г Д Е Ж З И К Л

15 А Б В Г Д Е Ж З И К Л

16 А Б В Г Д Е Ж З И К Л

17 А Б В Г Д Е Ж З И К Л

18 А Б В  

19 А Б В  

20 А Б В  

21 А Б В  

22 А Б В  

23 А Б В  

24 А Б В  

25 А Б В  


