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Дом смотрителя 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на кнопку ДАЛЕЕ. 
 

ДОМ СМОТРИТЕЛЯ 
 

Тина приехала в Калининград на три дня в марте 2021 года. Она решила побольше узнать о музеях Калининграда. Тина нашла сайт 
об очень маленьком музее, в который ей захотелось пойти. 
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Дом смотрителя 
Задание 1 / 10  
 
Прочитайте текст «Музей почтовых 
открыток», расположенный справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
Какие экспонаты Тина сможет увидеть в доме 
смотрителя?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 картины современных калининградских 

художников 
 картины художников XIX века  
 сапог барона Мюнхгаузена 
 почтовые открытки 

 

 

ГЛАВНАЯ 
 

Музей почтовых открыток 
 
В марте 2021 года в Калининграде в домике смотрителя 

Высокого моста на ул. Багратиона открылся музей почтовых 
открыток. В XIX веке в здании размещались подъёмные 
механизмы, гидравлические аккумуляторы и насосы. Одна из 
легенд гласит, что когда-то в доме смотрителя ночевал сам 
Барон Мюнхгаузен. Однако рост не позволил ему удобно 
расположиться в здании, и пришлось высунуть ноги в окно. 
Один сапог упал в реку. Несмотря на то что сапог 
Мюнхгаузена находится в другом музее, домик смотрителя 
всегда был одной из популярных достопримечательностей города. А теперь он обретёт 
новую жизнь. 

В музее, расположенном на двух этажах здания, представлена коллекция почтовых 
открыток конца XIX – начала XX веков. На стендах с открытками можно видеть 
исторические улицы Кёнигсберга-Калининграда*. Наиболее интересные и редкие 
открытки – самая старая датирована 1871 годом – находятся в зале на втором этаже. Сейчас 
команда музея работает над каталогом, где каждая карточка будет отсканирована с обеих 
сторон и переведена на русский язык. Пока что об истории открыток можно узнать только 
от музейного экскурсовода (сотрудники расскажут обо всём бесплатно). В планах – 
организовать мастер-классы по рисованию и пост-кроссинг. «Можно будет приобрести 
открытку, созданную калининградскими художниками, или реплику старой, заполнить её, 
тут же положить в почтовый ящик, и она полетит, куда вы её отправите», – поясняет 
Михаил Попов, основатель музея. На входе в музей – небольшая сувенирная лавка, где 
можно купить постеры с видами Кёнигсберга-Калининграда, календари, а ещё марципан и 
горячий кофе. 

Вход бесплатный.  
Время работы с 10:00 до 21:00. 
____________________ 
* Кёнигсберг – немецкий город, который после победы в Великой Отечественной 

войне стал частью России и был переименован в Калининград. 
 

По материалам интернет-источников 
  



Читательская грамотность (7 класс)  стр. 3 из 12 

Дом смотрителя 
Задание 2 / 10  
 
Воспользуйтесь текстом «Музей почтовых 
открыток», расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Какой экспонат в коллекции открыток самый 
ценный?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
 

 

ГЛАВНАЯ 
 

Музей почтовых открыток 
 
В марте 2021 года в Калининграде в домике смотрителя 

Высокого моста на ул. Багратиона открылся музей почтовых 
открыток. В XIX веке в здании размещались подъёмные 
механизмы, гидравлические аккумуляторы и насосы. Одна из 
легенд гласит, что когда-то в доме смотрителя ночевал сам 
Барон Мюнхгаузен. Однако рост не позволил ему удобно 
расположиться в здании, и пришлось высунуть ноги в окно. 
Один сапог упал в реку. Несмотря на то что сапог 
Мюнхгаузена находится в другом музее, домик смотрителя 
всегда был одной из популярных достопримечательностей города. А теперь он обретёт 
новую жизнь. 

В музее, расположенном на двух этажах здания, представлена коллекция почтовых 
открыток конца XIX – начала XX веков. На стендах с открытками можно видеть 
исторические улицы Кёнигсберга-Калининграда*. Наиболее интересные и редкие 
открытки – самая старая датирована 1871 годом – находятся в зале на втором этаже. Сейчас 
команда музея работает над каталогом, где каждая карточка будет отсканирована с обеих 
сторон и переведена на русский язык. Пока что об истории открыток можно узнать только 
от музейного экскурсовода (сотрудники расскажут обо всём бесплатно). В планах – 
организовать мастер-классы по рисованию и пост-кроссинг. «Можно будет приобрести 
открытку, созданную калининградскими художниками, или реплику старой, заполнить её, 
тут же положить в почтовый ящик, и она полетит, куда вы её отправите», – поясняет 
Михаил Попов, основатель музея. На входе в музей – небольшая сувенирная лавка, где 
можно купить постеры с видами Кёнигсберга-Калининграда, календари, а ещё марципан и 
горячий кофе. 

Вход бесплатный.  
Время работы с 10:00 до 21:00. 
____________________ 
* Кёнигсберг – немецкий город, который после победы в Великой Отечественной 

войне стал частью России и был переименован в Калининград. 
 

По материалам интернет-источников 
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Дом смотрителя 
Задание 3 / 10  
 
Воспользуйтесь текстом «Музей почтовых 
открыток», расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа. 
 
За что посетителям музея нужно платить? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 За вход в залы музея 
 За календари 
 За кофе 
 За экскурсию 
 За осмотр редких экспонатов  

 
 

 

ГЛАВНАЯ 
 

Музей почтовых открыток 
 
В марте 2021 года в Калининграде в домике смотрителя 

Высокого моста на ул. Багратиона открылся музей почтовых 
открыток. В XIX веке в здании размещались подъёмные 
механизмы, гидравлические аккумуляторы и насосы. Одна из 
легенд гласит, что когда-то в доме смотрителя ночевал сам 
Барон Мюнхгаузен. Однако рост не позволил ему удобно 
расположиться в здании, и пришлось высунуть ноги в окно. 
Один сапог упал в реку. Несмотря на то что сапог 
Мюнхгаузена находится в другом музее, домик смотрителя 
всегда был одной из популярных достопримечательностей города. А теперь он обретёт 
новую жизнь. 

В музее, расположенном на двух этажах здания, представлена коллекция почтовых 
открыток конца XIX – начала XX веков. На стендах с открытками можно видеть 
исторические улицы Кёнигсберга-Калининграда*. Наиболее интересные и редкие 
открытки – самая старая датирована 1871 годом – находятся в зале на втором этаже. Сейчас 
команда музея работает над каталогом, где каждая карточка будет отсканирована с обеих 
сторон и переведена на русский язык. Пока что об истории открыток можно узнать только 
от музейного экскурсовода (сотрудники расскажут обо всём бесплатно). В планах – 
организовать мастер-классы по рисованию и пост-кроссинг. «Можно будет приобрести 
открытку, созданную калининградскими художниками, или реплику старой, заполнить её, 
тут же положить в почтовый ящик, и она полетит, куда вы её отправите», – поясняет 
Михаил Попов, основатель музея. На входе в музей – небольшая сувенирная лавка, где 
можно купить постеры с видами Кёнигсберга-Калининграда, календари, а ещё марципан и 
горячий кофе. 

Вход бесплатный.  
Время работы с 10:00 до 21:00. 
____________________ 
* Кёнигсберг – немецкий город, который после победы в Великой Отечественной 

войне стал частью России и был переименован в Калининград. 
 

По материалам интернет-источников 
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Дом смотрителя 
Задание 4 / 10  
 
Воспользуйтесь текстом «Музей почтовых 
открыток», расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Каким словом можно заменить слово реплика 
во втором абзаце текста?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
 

 

ГЛАВНАЯ 
 

Музей почтовых открыток 
 
В марте 2021 года в Калининграде в домике смотрителя 

Высокого моста на ул. Багратиона открылся музей почтовых 
открыток. В XIX веке в здании размещались подъёмные 
механизмы, гидравлические аккумуляторы и насосы. Одна из 
легенд гласит, что когда-то в доме смотрителя ночевал сам 
Барон Мюнхгаузен. Однако рост не позволил ему удобно 
расположиться в здании, и пришлось высунуть ноги в окно. 
Один сапог упал в реку. Несмотря на то что сапог 
Мюнхгаузена находится в другом музее, домик смотрителя 
всегда был одной из популярных достопримечательностей города. А теперь он обретёт 
новую жизнь. 

В музее, расположенном на двух этажах здания, представлена коллекция почтовых 
открыток конца XIX – начала XX веков. На стендах с открытками можно видеть 
исторические улицы Кёнигсберга-Калининграда*. Наиболее интересные и редкие 
открытки – самая старая датирована 1871 годом – находятся в зале на втором этаже. Сейчас 
команда музея работает над каталогом, где каждая карточка будет отсканирована с обеих 
сторон и переведена на русский язык. Пока что об истории открыток можно узнать только 
от музейного экскурсовода (сотрудники расскажут обо всём бесплатно). В планах – 
организовать мастер-классы по рисованию и пост-кроссинг. «Можно будет приобрести 
открытку, созданную калининградскими художниками, или реплику старой, заполнить её, 
тут же положить в почтовый ящик, и она полетит, куда вы её отправите», – поясняет 
Михаил Попов, основатель музея. На входе в музей – небольшая сувенирная лавка, где 
можно купить постеры с видами Кёнигсберга-Калининграда, календари, а ещё марципан и 
горячий кофе. 

Вход бесплатный.  
Время работы с 10:00 до 21:00. 
____________________ 
* Кёнигсберг – немецкий город, который после победы в Великой Отечественной 

войне стал частью России и был переименован в Калининград. 
 

По материалам интернет-источников 
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Дом смотрителя 
Задание 5 /10  
 
Воспользуйтесь текстом «Музей почтовых 
открыток», расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужный вариант 
ответа. 
 
Что означает выражение «организовать пост-
кроссинг»?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 разместить на стенах музея постеры с 
видами Кёнигсберга-Калининграда  
 провести мастер-класс по рисованию 
открыток в музее 
 создать каталог всех экспонатов музея 
 дать возможность посетителям отправить 
открытку из музея в другой город  

 

ГЛАВНАЯ 
 

Музей почтовых открыток 
 
В марте 2021 года в Калининграде в домике смотрителя 

Высокого моста на ул. Багратиона открылся музей почтовых 
открыток. В XIX веке в здании размещались подъёмные 
механизмы, гидравлические аккумуляторы и насосы. Одна из 
легенд гласит, что когда-то в доме смотрителя ночевал сам 
Барон Мюнхгаузен. Однако рост не позволил ему удобно 
расположиться в здании, и пришлось высунуть ноги в окно. 
Один сапог упал в реку. Несмотря на то что сапог 
Мюнхгаузена находится в другом музее, домик смотрителя 
всегда был одной из популярных достопримечательностей города. А теперь он обретёт 
новую жизнь. 

В музее, расположенном на двух этажах здания, представлена коллекция почтовых 
открыток конца XIX – начала XX веков. На стендах с открытками можно видеть 
исторические улицы Кёнигсберга-Калининграда*. Наиболее интересные и редкие 
открытки – самая старая датирована 1871 годом – находятся в зале на втором этаже. Сейчас 
команда музея работает над каталогом, где каждая карточка будет отсканирована с обеих 
сторон и переведена на русский язык. Пока что об истории открыток можно узнать только 
от музейного экскурсовода (сотрудники расскажут обо всём бесплатно). В планах – 
организовать мастер-классы по рисованию и пост-кроссинг. «Можно будет приобрести 
открытку, созданную калининградскими художниками, или реплику старой, заполнить её, 
тут же положить в почтовый ящик, и она полетит, куда вы её отправите», – поясняет 
Михаил Попов, основатель музея. На входе в музей – небольшая сувенирная лавка, где 
можно купить постеры с видами Кёнигсберга-Калининграда, календари, а ещё марципан и 
горячий кофе. 

Вход бесплатный.  
Время работы с 10:00 до 21:00. 
____________________ 
* Кёнигсберг – немецкий город, который после победы в Великой Отечественной 

войне стал частью России и был переименован в Калининград. 
 

По материалам интернет-источников 
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Дом смотрителя 
Задание 6 / 10  
 
Воспользуйтесь текстом «Музей почтовых 
открыток», расположенным справа. 
Отметьте нужный вариант ответа, а затем 
запишите объяснение к нему. 
 
Тина решила, что отправит открытку из музея 
своей подруге. Удастся ли ей это сделать?  
 
 Да 
 Нет 
 
Объясните свой ответ. 
 
 
 

 

 

ГЛАВНАЯ 
 

Музей почтовых открыток 
 
В марте 2021 года в Калининграде в домике смотрителя 

Высокого моста на ул. Багратиона открылся музей почтовых 
открыток. В XIX веке в здании размещались подъёмные 
механизмы, гидравлические аккумуляторы и насосы. Одна из 
легенд гласит, что когда-то в доме смотрителя ночевал сам 
Барон Мюнхгаузен. Однако рост не позволил ему удобно 
расположиться в здании, и пришлось высунуть ноги в окно. 
Один сапог упал в реку. Несмотря на то что сапог 
Мюнхгаузена находится в другом музее, домик смотрителя 
всегда был одной из популярных достопримечательностей города. А теперь он обретёт 
новую жизнь. 

В музее, расположенном на двух этажах здания, представлена коллекция почтовых 
открыток конца XIX – начала XX веков. На стендах с открытками можно видеть 
исторические улицы Кёнигсберга-Калининграда*. Наиболее интересные и редкие 
открытки – самая старая датирована 1871 годом – находятся в зале на втором этаже. Сейчас 
команда музея работает над каталогом, где каждая карточка будет отсканирована с обеих 
сторон и переведена на русский язык. Пока что об истории открыток можно узнать только 
от музейного экскурсовода (сотрудники расскажут обо всём бесплатно). В планах – 
организовать мастер-классы по рисованию и пост-кроссинг. «Можно будет приобрести 
открытку, созданную калининградскими художниками, или реплику старой, заполнить её, 
тут же положить в почтовый ящик, и она полетит, куда вы её отправите», – поясняет 
Михаил Попов, основатель музея. На входе в музей – небольшая сувенирная лавка, где 
можно купить постеры с видами Кёнигсберга-Калининграда, календари, а ещё марципан и 
горячий кофе. 

Вход бесплатный.  
Время работы с 10:00 до 21:00. 
____________________ 
* Кёнигсберг – немецкий город, который после победы в Великой Отечественной 

войне стал частью России и был переименован в Калининград. 
 

По материалам интернет-источников 
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Дом смотрителя 
Задание 7 / 10  
 
Воспользуйтесь текстом «Музей почтовых 
открыток», расположенным справа. 
Отметьте в таблице нужные варианты 
ответа. 
 
Какие приёмы использует автор текста, чтобы 
привлечь внимание читателей? 
 
Отметьте «Верно» или «Неверно» для 
каждого утверждения. 
 

Являются ли 
утверждения верными 
или неверными? 

Верно Неверно 

Подробно рассказывает о 
сотрудниках музея   

Включает в текст 
интересную легенду    

Сопровождает текст 
фотографией    

Приводит отзывы 
известных людей    

 

 

ГЛАВНАЯ 
 

Музей почтовых открыток 
 
В марте 2021 года в Калининграде в домике смотрителя 

Высокого моста на ул. Багратиона открылся музей почтовых 
открыток. В XIX веке в здании размещались подъёмные 
механизмы, гидравлические аккумуляторы и насосы. Одна из 
легенд гласит, что когда-то в доме смотрителя ночевал сам 
Барон Мюнхгаузен. Однако рост не позволил ему удобно 
расположиться в здании, и пришлось высунуть ноги в окно. 
Один сапог упал в реку. Несмотря на то что сапог 
Мюнхгаузена находится в другом музее, домик смотрителя 
всегда был одной из популярных достопримечательностей города. А теперь он обретёт 
новую жизнь. 

В музее, расположенном на двух этажах здания, представлена коллекция почтовых 
открыток конца XIX – начала XX веков. На стендах с открытками можно видеть 
исторические улицы Кёнигсберга-Калининграда*. Наиболее интересные и редкие 
открытки – самая старая датирована 1871 годом – находятся в зале на втором этаже. Сейчас 
команда музея работает над каталогом, где каждая карточка будет отсканирована с обеих 
сторон и переведена на русский язык. Пока что об истории открыток можно узнать только 
от музейного экскурсовода (сотрудники расскажут обо всём бесплатно). В планах – 
организовать мастер-классы по рисованию и пост-кроссинг. «Можно будет приобрести 
открытку, созданную калининградскими художниками, или реплику старой, заполнить её, 
тут же положить в почтовый ящик, и она полетит, куда вы её отправите», – поясняет 
Михаил Попов, основатель музея. На входе в музей – небольшая сувенирная лавка, где 
можно купить постеры с видами Кёнигсберга-Калининграда, календари, а ещё марципан и 
горячий кофе. 

Вход бесплатный.  
Время работы с 10:00 до 21:00. 
____________________ 
* Кёнигсберг – немецкий город, который после победы в Великой Отечественной 

войне стал частью России и был переименован в Калининград. 
 

По материалам интернет-источников 
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Дом смотрителя 
Задание 8 / 10  
 
Воспользуйтесь страницей сайта «Общая 
информация о музее», расположенной справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Тина решила отправиться в музей на такси. 
Какой адрес она должна указать?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
МУЗЕЕ 
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Дом смотрителя 
Задание 9 / 10  
 
Воспользуйтесь страницей сайта «Общая 
информация о музее», расположенной справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа. 
 
Музей открыток маленький, поэтому Тина 
хочет пойти туда, когда в нём меньше всего 
посетителей. Рассмотрите диаграмму 
посещаемости музея. Отметьте интервалы 
времени, в которые Тине можно прийти в 
музей. 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 с 20 до 21 часа  
 с 15 до 17 часов 
 с 12 до 14 часов 
 с 17 до 18 часов 
 с 9 до 10 часов 
 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
МУЗЕЕ 
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Дом смотрителя 
Задание 10 / 10  
 
Воспользуйтесь двумя страницами сайта, 
расположенными справа. Запишите свой 
ответ на вопрос. 
 
Какую информацию Тина должна уточнить, 
так как в приведённых текстах она 
различается?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
 

 

 

ГЛАВНАЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
МУЗЕЕ 

 
Музей почтовых открыток 

 
В марте 2021 года в Калининграде в домике смотрителя Высокого моста на ул. 

Багратиона открылся музей почтовых открыток. В XIX веке в здании размещались 
подъёмные механизмы, гидравлические аккумуляторы и насосы. Одна из легенд гласит, 
что когда-то в доме смотрителя ночевал сам Барон Мюнхгаузен. Однако рост не позволил 
ему удобно расположиться в здании, и пришлось высунуть ноги в окно. Один сапог упал в 
реку. Несмотря на то что сапог Мюнхгаузена находится в другом музее, домик 
смотрителя всегда был одной из популярных достопримечательностей города. А теперь 
он обретёт новую жизнь. 

В музее, расположенном на двух этажах здания, представлена коллекция почтовых 
открыток конца XIX – начала XX веков. На стендах с открытками можно видеть 
исторические улицы Кёнигсберга-Калининграда*. Наиболее интересные и редкие 
открытки – самая старая датирована 1871 годом – находятся в зале на втором этаже. Сейчас 
команда музея работает над каталогом, где каждая карточка будет отсканирована с обеих 
сторон и переведена на русский язык. Пока что об истории открыток можно узнать только 
от музейного экскурсовода (сотрудники расскажут обо всём бесплатно). В планах – 
организовать мастер-классы по рисованию и пост-кроссинг. «Можно будет приобрести 
открытку, созданную калининградскими художниками, или реплику старой, заполнить её, 
тут же положить в почтовый ящик, и она полетит, куда вы её отправите», – поясняет 
Михаил Попов, основатель музея. На входе в музей – небольшая сувенирная лавка, где 
можно купить постеры с видами Кёнигсберга-Калининграда, календари, а ещё марципан и 
горячий кофе. 

Вход бесплатный.  
Время работы с 10:00 до 21:00. 
____________________ 
* Кёнигсберг – немецкий город, который после победы в Великой Отечественной 

войне стал частью России и был переименован в Калининград. 
 

По материалам интернет-источников 
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