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Книга из интернета 
Задание 1 / 10 
 
Прочитайте текст «Книга из интернета», 
расположенный справа. Запишите свой ответ на 
вопрос. 
 
Как вы понимаете выражение «Книги размещены в 
электронной библиотеке легально»? 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА 
 

Миша и Таня должны были подготовить к уроку небольшое сообщение о 
туманах. Мама Миши вспомнила, что в детстве читала книгу Марты Гумилевской 
«Почему так бывает?», в которой автор интересно рассказывает о разных 
природных явлениях, и посоветовала поискать её в электронных библиотеках. Она 
обратила внимание детей на то, что можно пользоваться только теми ресурсами, 
где книги можно читать бесплатно и легально (не нарушая закон об авторском 
праве, который запрещает использовать тексты без согласия авторов или их 
представителей). 
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Книга из интернета 
Задание 2 / 10 
 
Воспользуйтесь текстом «Книга из интернета», расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 
 
Посмотрите список ссылок-отзывов, которые нашли Миша и Таня. Отметьте те 
электронные библиотеки, которые, судя по описанию, отвечают требованиям 
мамы Миши. 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 В электронной библиотеке «Литера» (www.litera.inf) более 300 000 книг. Их 
удобно читать онлайн. В разделе «Форум» пользователи оживлённо общаются 
друг с другом. Время от времени сайт является участником судебных 
разбирательств с известными издательствами. 
 «Книжная полка» (www.book.ru) – электронная библиотека со множеством 
оцифрованных детских книг. Почитать их можно, кликнув на иконку книги в 
нарисованном шкафу. Библиотека пополняется, на сайте можно не 
регистрироваться. Платить ничего не надо. Все тексты размещены 
официально. 
 Библиотека «Книголюб» (www.read.su) предлагает скачать книгу бесплатно 
в любом из удобных электронных форматов (epub, fb2, rtf, mobi, pdf), а перед 
этим шагом ознакомиться с её отрывком. Сервис на уровне! В библиотеке 
много познавательных детских книг. 
 «Библ» (www.bibl.su) – электронная библиотека и интернет-магазин, 
который предлагает интересные условия: приобретя 7 книг, вы получаете 
статус «Книгочей» и можете бесплатно читать половину книг этого интернет-
магазина. 
 «Читака» (www.read.inf) – самая популярная русскоязычная электронная 
библиотека. В библиотеке представлена русская и зарубежная литература для 
детей и взрослых. Читать бесплатно можно абсолютно всё. Все тексты 
размещаются только с согласия авторов или их наследников. 

КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА 
 

Миша и Таня должны были подготовить к уроку 
небольшое сообщение о туманах. Мама Миши вспомнила, 
что в детстве читала книгу Марты Гумилевской «Почему 
так бывает?», в которой автор интересно рассказывает о 
разных природных явлениях, и посоветовала поискать её в 
электронных библиотеках. Она обратила внимание детей 
на то, что можно пользоваться только теми ресурсами, где 
книги можно читать бесплатно и легально (не нарушая 
закон об авторском праве, который запрещает 
использовать тексты без согласия авторов или их 
представителей). 

  

http://www.book/
http://biblioclub.ru/


Читательская грамотность (8 класс)  стр. 3 из 13 

Книга из интернета 
Задание 3 / 10 
 
Воспользуйтесь краткой информацией о книге и аннотацией, 
расположенными справа. Запишите свой ответ на вопрос. 
 
В электронной библиотеке Миша нашёл книгу. Прочитайте 
краткую информацию о книге и аннотацию. Кому адресована эта 
книга? Обоснуйте свой ответ, опираясь на информацию из обоих 
текстов.  
 
Запишите свой ответ. 
 
Адресат:  
 
 

 
Объяснение:  
 
 

 
 
 
 

КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА 
 

 

Почему так бывает? 
Автор: Гумилевская 
Марта Владимировна 
Жанр: Детская 
образовательная 
литература 
Язык книги: Русский 
Название печатной 
книги: Почему так 
бывает? 
Издатель: Детская 
литература 
Город печати: Москва 
Год печати: 1972 

Аннотация 
Почему так бывает? Не раз в жизни задавали вы такой вопрос. В самом 
деле, разве не интересно узнать: почему мы видим только одну сторону 
Луны? Почему бывает радуга? Почему трава зелёная, а море солёное? 
Почему бывает день и ночь? На эти и на многие другие вопросы вы 
найдёте ответы в этой книжке. 
 

 
  

https://www.litmir.me/a/?id=39557
https://www.litmir.me/a/?id=39557
https://www.litmir.me/bs/?g=sg122&hc=1&rs=5%7C1%7C0
https://www.litmir.me/bs/?g=sg122&hc=1&rs=5%7C1%7C0
https://www.litmir.me/bs/?g=sg122&hc=1&rs=5%7C1%7C0
https://www.litmir.me/bs/?publish_city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://www.litmir.me/bs/?year_after=1972&year_before=1972
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Книга из интернета 
Задание 4 / 10 
 
Воспользуйтесь краткой информацией о книгах, расположенной 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
Прочитайте краткую информацию о книгах. Через сколько лет 
переиздана книга 1972 года, электронную версию которой читали 
Миша и Таня? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 через 41 год 
 через 72 года 
 через 13 лет 
 через 20 лет 
 
 

КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА 
 

 

Почему так бывает? 
Автор: Гумилевская 
Марта Владимировна 
Жанр: Детская 
образовательная 
литература 
Язык книги: Русский 
Название печатной 
книги: Почему так 
бывает? 
Издатель: Детская 
литература 
Город печати: Москва 
Год печати: 1972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.litmir.me/a/?id=39557
https://www.litmir.me/a/?id=39557
https://www.litmir.me/bs/?g=sg122&hc=1&rs=5%7C1%7C0
https://www.litmir.me/bs/?g=sg122&hc=1&rs=5%7C1%7C0
https://www.litmir.me/bs/?g=sg122&hc=1&rs=5%7C1%7C0
https://www.litmir.me/bs/?publish_city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://www.litmir.me/bs/?year_after=1972&year_before=1972


Читательская грамотность (8 класс)  стр. 5 из 13 

 

 

  



Читательская грамотность (8 класс)  стр. 6 из 13 

Книга из интернета 
Задание 5 / 10 
 
Воспользуйтесь текстами аннотаций и краткой 
информацией о книге, расположенными справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Таня прочитала две аннотации и краткую информацию 
о книге из интернет-магазина. Она очень удивилась, что 
в книге из интернет-магазина изменился адресат. Кому 
теперь адресована эта книга? Приведите пример, 
подтверждающий ваш вывод. 
 
Запишите свой ответ. 
 
Адресат книги из интернет-магазина: 
 
 

 
Пример: 
 
 

 
 
 

КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА 
 
Аннотация 1 (книга из электронной библиотеки) 
Почему так бывает? Не раз в жизни задавали вы такой вопрос. В самом деле, 
разве не интересно узнать: почему мы видим только одну сторону Луны? Почему 
бывает радуга? Почему трава зелёная, а море солёное? Почему бывает день и 
ночь? На эти и на многие другие вопросы вы найдёте ответы в этой книжке. 
 
Аннотация 2 (книга из интернет-магазина) 
Рассказы Марты Гумилевской помогут родителям правильно и доступно ответить 
на самые трудные детские вопросы. Почему небо голубое? Почему снег белый? 
Что такое эхо? 
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Книга из интернета 
Задание 6 / 10 
 
Воспользуйтесь текстом «Книга из интернета», 
расположенным справа. Отметьте нужный вариант 
ответа, а затем объясните свой ответ. 
 
Отметьте гиперссылку, по которой Тане надо пройти, 
чтобы понять, та ли это книга.  
 
 К сравнению 
 Содержание 
 
Объясните свой ответ. 
 
 
 

 

КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА 
 
Таня решила проверить, осталась ли книга той же самой, если теперь у неё 
другой адресат. Познакомьтесь с информацией, которая открывается по 
гиперссылкам «К сравнению» и «Содержание». 
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Информация по гиперссылке «К сравнению» 
 

  
 
Автор 
Гумилевская Марта Владимировна 
 
Книги для детей 
 
Издательство 
Детская литература 
 
Год выпуска 
1972 

 
 
Автор 
Гумилевская Марта Владимировна 
 
Книги для родителей 
 
Издательство 
Оникс 
 
Год выпуска 
2013 
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Информация по гиперссылке «Содержание» 
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Книга из интернета 
Задание 7 / 10 
 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
Прочитайте отзывы о книге, размещённые на странице 
интернет-магазина. Какой из них помогает понять, 
изменилась ли книга по сравнению с изданием 1972 
года? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Книга познавательна и приятна для чтения. 
Интересна биографиями исторических личностей. 
Особенно полезна эта книга в семье, где много 
«почемучек», с лёгкостью можно поделиться 
полученными знаниями с детками). Я в восторге  
 Книга из разряда – всё новое – хорошо забытое 
старое. Перепечатывается и актуальна по сей день. 
 Рассказы короткие, ненавязчивые, читаются очень 
легко и быстро. Очень полезные: рассказывают о 
разных природных явлениях. На мой взгляд, 
необходимая книга в доме, где есть дети. 
 Редкая книга Марты Гумилевской в доступной форме 
ответит детям на вопросы, которые задают маленькие 
почемучки. Некоторые взрослые, кстати, тоже могут 
пополнить свой багаж знаний. 
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Книга из интернета 
Задание 8 / 10 
 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
Прочитайте отзывы о книге, размещённые на странице 
интернет-магазина. Какой из отзывов указывает на то, 
что его автор, скорее всего, книгу не читал, а опирался 
только на информацию, представленную на обложке? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Книга познавательна и приятна для чтения. 
Интересна биографиями исторических личностей. 
Особенно полезна эта книга в семье, где много 
«почемучек», с лёгкостью можно поделиться 
полученными знаниями с детками). Я в восторге  
 Книга из разряда – всё новое – хорошо забытое 
старое. Перепечатывается и актуальна по сей день. 
 Рассказы короткие, ненавязчивые, читаются очень 
легко и быстро. Очень полезные: рассказывают о 
разных природных явлениях. На мой взгляд, 
необходимая книга в доме, где есть дети. 
 Редкая книга Марты Гумилевской в доступной форме 
ответит детям на вопросы, которые задают маленькие 
почемучки. Некоторые взрослые, кстати, тоже могут 
пополнить свой багаж знаний. 
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Книга из интернета 
Задание 9 / 10 
 
Воспользуйтесь текстами аннотаций, 
расположенными справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Как вы думаете, зачем при переиздании книги в 
аннотации изменили адресата? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Издательство ориентируется на адресата, которому 
эта книга будет нужнее. 
 Издательство стремится заинтересовать основных 
покупателей книги. 
 Издательство хочет, чтобы люди не забывали о 
старых книгах. 
 Издательство заботится о том, чтобы читатели всех 
возрастов были образованными. 

Книга из интернета 
 
Аннотация 1 (книга из электронной библиотеки) 
Почему так бывает? Не раз в жизни задавали вы такой вопрос. В самом деле, 
разве не интересно узнать: почему мы видим только одну сторону Луны? Почему 
бывает радуга? Почему трава зелёная, а море солёное? Почему бывает день и 
ночь? На эти и на многие другие вопросы вы найдёте ответы в этой книжке. 
 
Аннотация 2 (книга из интернет-магазина) 
Рассказы Марты Гумилевской помогут родителям правильно и доступно ответить 
на самые трудные детские вопросы. Почему небо голубое? Почему снег белый? 
Что такое эхо? 
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Книга из интернета 
Задание 10 / 10 
 
Воспользуйтесь краткой информацией о книге, 
расположенной справа. Отметьте нужный вариант 
ответа, а затем объясните свой ответ. 
 
Сможет ли Таня купить книгу Марты Гумилевской 
«Почему так бывает?» в этом интернет-магазине? 
 
 Да 
 Нет 
 
Объясните свой ответ. 
 
 
 

 

 

 

 


