
Парк  
Задание 1/3 
 
Прочитайте текст «Парк», расположенный справа. Для 
ответа на вопрос выберите в выпадающем меню нужный 
вариант ответа.  
 
В каком году в парке впервые посадили рябины?  
 
На основе данных текста «Парк» отметьте ответ в 
выпадающем меню в таблице 1.  
 
 

ПАРК 
 

Иван собрал информацию о деревьях, высаженных в городском 
парке с момента его основания в 1960 году.  

Дедушка рассказал Ивану, что во время открытия парка было 
посажено только два вида деревьев: 40 дубов и 60 берёз. В 1965 году, на 
День города, посадили сосны и ели. Много лет спустя, в год 60-летия 
парка, посадили 75 рябин. В последние годы традиционной стала посадка 
деревьев в День города, в Праздник урожая. 

Всю информацию, полученную о парке из разных источников, Иван 
представил в таблице 1. 

Таблица 1 

Дерево Год посадки 
первого дерева 

Количество деревьев 
в год посадки 

первого дерева 

Количество 
деревьев в  
2020 году 

Дуб  1960 40 120 
Берёза 1960 60 120 
Сосна 1965 20 60 
Ель  1965 20 15 
Рябина Выпадающее 

меню: 
 

1960 
1965 
1975 
2020 

75 75 

 

 
  



 

  

Парк  
Задание 2/3 
 
Прочитайте текст «Парк», расположенный справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 
 
На основе информации из текста «Парк» и таблицы 1 Иван 
составил утверждения. Какие из утверждений являются 
верными? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
  Количество берёз с 1960 года увеличилось втрое.  
  Сосны и ели были посажены впервые на пятилетие парка.  
  В 2020 году в парке было 365 деревьев.  
  Количество елей с 1965 года сократилось на четверть.   
  За 60 лет количество дубов и берёз увеличилось более чем в 

3 раза.  
 

ПАРК 
 

Иван собрал информацию о деревьях, высаженных в городском 
парке с момента его основания в 1960 году.  

Дедушка рассказал Ивану, что во время открытия парка было 
посажено только два вида деревьев: 40 дубов и 60 берёз. В 1965 году, 
на День города, посадили сосны и ели. Много лет спустя, в год 60-летия 
парка, посадили 75 рябин. В последние годы традиционной стала 
посадка деревьев в День города, в Праздник урожая. 

Всю информацию, полученную о парке из разных источников, 
Иван представил в таблице 1. 

Таблица 1 

Дерево Год посадки 
первого дерева 

Количество 
деревьев в год 

посадки первого 
дерева 

Количество 
деревьев в  
2020 году 

Дуб  1960 40 120 
Берёза 1960 60 120 
Сосна 1965 20 60 
Ель  1965 20 15 
Рябина Выпадающее 

меню: 
 

1960 
1965 
1975 
2020 

75 75 

 



Парк  
Задание 3/3 
 
Прочитайте текст «Парк», расположенный справа. Дополните 
диаграмму. 
 
На основе данных из текста «Парк» и таблицы 1 Иван 
составляет диаграмму.  
 
Дополните диаграмму, вписав числа в пустые окошки. 
 

 

ПАРК 
 

Иван собрал информацию о деревьях, высаженных в городском 
парке с момента его основания в 1960 году.  

Дедушка рассказал Ивану, что во время открытия парка было 
посажено только два вида деревьев: 40 дубов и 60 берёз. В 1965 году, на 
День города, посадили сосны и ели. Много лет спустя, в год 60-летия 
парка, посадили 75 рябин. В последние годы традиционной стала посадка 
деревьев в День города, в Праздник урожая. 

Всю информацию, полученную о парке из разных источников, Иван 
представил в таблице 1. 

Таблица 1 

Дерево Год посадки 
первого дерева 

Количество деревьев 
в год посадки 

первого дерева 

Количество 
деревьев в  
2020 году 

Дуб  1960 40 120 
Берёза 1960 60 120 
Сосна 1965 20 60 
Ель  1965 20 15 
Рябина Выпадающее 

меню: 
 

1960 
1965 
1975 
2020 

75 75 

 

 


