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Вузы 
Задание 1 / 8 
 
Прочитайте текст «ВУЗЫ», расположенный справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
В какой период, судя по тексту статьи, был 
наибольший спрос на высшее образование? 
Выпишите ответ из текста. 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

ВУЗЫ 
 

И в вуз не дуют 
Почему дети не хотят получать высшее образование? 

 
Спрос на высшее образование в последние годы уменьшается. Если ещё 10 лет 

назад вузы оканчивало более 60 % молодых, то сейчас таких меньше половины. В 
начале 2000-х была мода на высшее образование, туда рвались всеми силами, порой 
вопреки финансовым возможностям семьи. Сегодня же, согласно статистике 
Минпросвещения РФ, 50 % 9-классников страны целенаправленно уходят из школ 
и поступают в колледжи и техникумы, оставшиеся доучиваются до 11-го класса и 
чаще всего поступают в вуз. Эту же тенденцию подтвердило исследование, 
проведённое Центром экономики непрерывного образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 
Опросив 1700 человек из Москвы, Ивановской и Свердловской областей, эксперты 
выявили: спрос на высшее образование устойчиво падает (см. инфографику). 
 

Юлия Ильина, «Аргументы и Факты» от 13.12.2019. 
 

 

Источник иллюстрации: 
https://aif.ru/society/education/i_v_vuz_ne_duyut_pochemu_deti_ne_hotyat_poluchat_vysshee_obrazovanie 
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Вузы 
Задание 2 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты 
ответа. 
 
Какие сведения в статье взяты из статистики 
Министерства просвещения РФ? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 10 лет назад вузы заканчивали более 60 % молодых 
россиян. 
 Половина российских школьников после 9 класса 
уходят из школ, чтобы поступить в колледж или 
техникум. 
 Из тех, кто закончил 11 классов, большинство 
сегодня идут в вузы. 
 В Москве, Ивановской и Свердловской области 
снижается спрос на высшее образование. 
 

ВУЗЫ 
 

И в вуз не дуют 
Почему дети не хотят получать высшее образование? 

 
Спрос на высшее образование в последние годы уменьшается. Если ещё 10 лет 

назад вузы оканчивало более 60 % молодых, то сейчас таких меньше половины. В 
начале 2000-х была мода на высшее образование, туда рвались всеми силами, порой 
вопреки финансовым возможностям семьи. Сегодня же, согласно статистике 
Минпросвещения РФ, 50 % 9-классников страны целенаправленно уходят из школ 
и поступают в колледжи и техникумы, оставшиеся доучиваются до 11-го класса и 
чаще всего поступают в вуз. Эту же тенденцию подтвердило исследование, 
проведённое Центром экономики непрерывного образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 
Опросив 1700 человек из Москвы, Ивановской и Свердловской областей, эксперты 
выявили: спрос на высшее образование устойчиво падает (см. инфографику). 
 

Юлия Ильина, «Аргументы и Факты» от 13.12.2019. 
 

 

Источник иллюстрации: 
https://aif.ru/society/education/i_v_vuz_ne_duyut_pochemu_deti_ne_hotyat_poluchat_vysshee_obrazovanie  
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Вузы 
Задание 3 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Для ответа на вопрос выберите в выпадающих меню 
нужные варианты ответа. 
 
Какие причины, судя по данным инфографики, чаще 
всего и реже всего заставляют представителей разных 
поколений (от 20- до 40-летних) поступать в 
техникум, а не в вуз?  
 
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих 
меню. 
 

А. Какая 
причина чаще 
всего заставляет 
представителей 
разных 
поколений (от 
20- до 40-летних) 
поступать в 
техникум, а не в 
вуз? 

Выпадающее меню 1: 
1. Сложно, неинтересно учиться 
в старшей школе.  
2. Чтобы раньше начать 
работать. 
3. Чтобы профессия давала 
хороший заработок. 
4. Недостаточно денег для вуза.  
5. Чтобы легче найти работу.  
6. Чтобы потом поступить в вуз. 

Б. Какая причина 
реже всего 
заставляет 
представителей 
разных 
поколений (от 
20- до 40-летних) 
поступать в 
техникум, а не в 
вуз? 

Выпадающее меню 2: 
1. Сложно, неинтересно учиться 
в старшей школе.  
2. Чтобы раньше начать 
работать. 
3. Чтобы профессия давала 
хороший заработок. 
4. Недостаточно денег для вуза.  
5. Чтобы легче найти работу.  
6. Чтобы потом поступить в вуз. 

 

ВУЗЫ 
 

И в вуз не дуют 
Почему дети не хотят получать высшее образование? 

 
Спрос на высшее образование в последние годы уменьшается. Если ещё 10 лет 

назад вузы оканчивало более 60 % молодых, то сейчас таких меньше половины. В 
начале 2000-х была мода на высшее образование, туда рвались всеми силами, порой 
вопреки финансовым возможностям семьи. Сегодня же, согласно статистике 
Минпросвещения РФ, 50 % 9-классников страны целенаправленно уходят из школ 
и поступают в колледжи и техникумы, оставшиеся доучиваются до 11-го класса и 
чаще всего поступают в вуз. Эту же тенденцию подтвердило исследование, 
проведённое Центром экономики непрерывного образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 
Опросив 1700 человек из Москвы, Ивановской и Свердловской областей, эксперты 
выявили: спрос на высшее образование устойчиво падает (см. инфографику). 
 

Юлия Ильина, «Аргументы и Факты» от 13.12.2019. 
 

 

Источник иллюстрации: 
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Вузы 
Задание 4 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Какой доле 40-летних (в %), судя по данным 
инфографики, удалось получить и высшее, и среднее 
профессиональное образование? 
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 
 

 
 

ВУЗЫ 
 

И в вуз не дуют 
Почему дети не хотят получать высшее образование? 

 
Спрос на высшее образование в последние годы уменьшается. Если ещё 10 лет 

назад вузы оканчивало более 60 % молодых, то сейчас таких меньше половины. В 
начале 2000-х была мода на высшее образование, туда рвались всеми силами, порой 
вопреки финансовым возможностям семьи. Сегодня же, согласно статистике 
Минпросвещения РФ, 50 % 9-классников страны целенаправленно уходят из школ 
и поступают в колледжи и техникумы, оставшиеся доучиваются до 11-го класса и 
чаще всего поступают в вуз. Эту же тенденцию подтвердило исследование, 
проведённое Центром экономики непрерывного образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 
Опросив 1700 человек из Москвы, Ивановской и Свердловской областей, эксперты 
выявили: спрос на высшее образование устойчиво падает (см. инфографику). 
 

Юлия Ильина, «Аргументы и Факты» от 13.12.2019. 
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Вузы 
Задание 5 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
Какой процент двадцатилетних участников опроса, 
cудя по данным инфографики, имеют высшее 
образование?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 61,3 
 61,0 
 47,3 
 14,0 

ВУЗЫ 
 

И в вуз не дуют 
Почему дети не хотят получать высшее образование? 

 
Спрос на высшее образование в последние годы уменьшается. Если ещё 10 лет 

назад вузы оканчивало более 60 % молодых, то сейчас таких меньше половины. В 
начале 2000-х была мода на высшее образование, туда рвались всеми силами, порой 
вопреки финансовым возможностям семьи. Сегодня же, согласно статистике 
Минпросвещения РФ, 50 % 9-классников страны целенаправленно уходят из школ и 
поступают в колледжи и техникумы, оставшиеся доучиваются до 11-го класса и чаще 
всего поступают в вуз. Эту же тенденцию подтвердило исследование, проведённое 
Центром экономики непрерывного образования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Опросив 1700 
человек из Москвы, Ивановской и Свердловской областей, эксперты выявили: спрос 
на высшее образование устойчиво падает (см. инфографику). 
 

Юлия Ильина, «Аргументы и Факты» от 13.12.2019. 
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Вузы 
Задание 6 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Рассмотрев данные инфографики в газете, Аня 
сказала родителям: «Вы всё время говорите, что 
современная молодежь в отличие от вашего 
поколения живёт за счёт родителей. А цифры 
говорят о другом». На какие именно данные 
инфографики она обратила внимание? 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

ВУЗЫ 
 

И в вуз не дуют 
Почему дети не хотят получать высшее образование? 

 
Спрос на высшее образование в последние годы уменьшается. Если ещё 10 лет 

назад вузы оканчивало более 60 % молодых, то сейчас таких меньше половины. В 
начале 2000-х была мода на высшее образование, туда рвались всеми силами, порой 
вопреки финансовым возможностям семьи. Сегодня же, согласно статистике 
Минпросвещения РФ, 50 % 9-классников страны целенаправленно уходят из школ и 
поступают в колледжи и техникумы, оставшиеся доучиваются до 11-го класса и чаще 
всего поступают в вуз. Эту же тенденцию подтвердило исследование, проведённое 
Центром экономики непрерывного образования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Опросив 1700 
человек из Москвы, Ивановской и Свердловской областей, эксперты выявили: спрос 
на высшее образование устойчиво падает (см. инфографику). 
 

Юлия Ильина, «Аргументы и Факты» от 13.12.2019. 
 

 

Источник иллюстрации: 
https://aif.ru/society/education/i_v_vuz_ne_duyut_pochemu_deti_ne_hotyat_poluchat_vysshee_obrazovanie  

https://static1-repo.aif.ru/1/1d/1457677/99297ba2c7fa814fd0f02fe1dc48ac88.jpg


Читательская грамотность (9 класс)  стр. 7 из 8 

Вузы 
Задание 7 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Отметьте в таблице нужные варианты ответа.  
 
Можно ли сделать на основе данных, приведённых в 
статье или в инфографике, следующие выводы? 
 
Отметьте «Можно» или «Нельзя» для каждого 
утверждения. 
 

Можно ли сделать этот 
вывод на основе данных 

статьи или инфографики? 
Можно Нельзя 

20-летние чаще уходят в 
техникумы и колледжи, 
потому что им тяжело или 
просто скучно учиться в 
школе. 

  

Высшее образование 
перестало давать 
преимущества при 
трудоустройстве. 

  

В опросе участвовали только 
люди, которые продолжили 
учиться после школы. 

  

Всё больше людей не могут 
найди средства на получение 
высшего образования.  

  

 

ВУЗЫ 
 

И в вуз не дуют 
Почему дети не хотят получать высшее образование? 

 
Спрос на высшее образование в последние годы уменьшается. Если ещё 10 лет 

назад вузы оканчивало более 60 % молодых, то сейчас таких меньше половины. В 
начале 2000-х была мода на высшее образование, туда рвались всеми силами, порой 
вопреки финансовым возможностям семьи. Сегодня же, согласно статистике 
Минпросвещения РФ, 50 % 9-классников страны целенаправленно уходят из школ и 
поступают в колледжи и техникумы, оставшиеся доучиваются до 11-го класса и чаще 
всего поступают в вуз. Эту же тенденцию подтвердило исследование, проведённое 
Центром экономики непрерывного образования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Опросив 1700 
человек из Москвы, Ивановской и Свердловской областей, эксперты выявили: спрос 
на высшее образование устойчиво падает (см. инфографику). 
 

Юлия Ильина, «Аргументы и Факты» от 13.12.2019. 
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Вузы 
Задание 8 / 8 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
В последнем предложении статьи журналист 
утверждает: опрос подтвердил, что «спрос на 
высшее образование устойчиво падает». Какие 
данные опроса, приведённые в инфографике, НЕ 
согласуются с этим выводом? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Данные об образовании, полученном 20-летними. 
 Данные об образовании, полученном 30-летними. 
 Данные об образовании, полученном 40-летними. 
 Данные о том, почему люди решают поступать в 
техникум, а не в вуз. 

ВУЗЫ 
 

И в вуз не дуют 
Почему дети не хотят получать высшее образование? 

 
Спрос на высшее образование в последние годы уменьшается. Если ещё 10 лет 

назад вузы оканчивало более 60 % молодых, то сейчас таких меньше половины. В 
начале 2000-х была мода на высшее образование, туда рвались всеми силами, порой 
вопреки финансовым возможностям семьи. Сегодня же, согласно статистике 
Минпросвещения РФ, 50 % 9-классников страны целенаправленно уходят из школ и 
поступают в колледжи и техникумы, оставшиеся доучиваются до 11-го класса и чаще 
всего поступают в вуз. Эту же тенденцию подтвердило исследование, проведённое 
Центром экономики непрерывного образования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Опросив 1700 
человек из Москвы, Ивановской и Свердловской областей, эксперты выявили: спрос 
на высшее образование устойчиво падает (см. инфографику). 
 

Юлия Ильина, «Аргументы и Факты» от 13.12.2019. 
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