Справочное бюро
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
СПРАВОЧНОЕ БЮРО
Лена выполняла домашнее задание по русскому языку. Ей нужно было в предложении «В этот час обыкновенно пили горяч.. кофе со
сливками» вписать пропущенное окончание. Лена засомневалась, решила проверить себя. Она вспомнила, что учительница советовала
портал «Грамота.ру». Лена открыла главную страницу портала и нашла раздел «Справка». Прочитайте информацию из этого раздела и
выполните задания.

Читательская грамотность (7 класс)
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Задание 1 / 10

СПРАВКА
«Справочное бюро» нашего портала ответило уже более чем на 280 000 вопросов
интернет-пользователей. Подробнее о том, как задать вопрос специалистам
Прочитайте информацию из раздела «Справка», «Справочного бюро», написано в этой статье.
расположенную справа. Для ответа на вопрос
отметьте нужный вариант ответа.
Лена прошла по гиперссылке.
С какой целью авторы написали этот текст?
Отметьте один верный вариант ответа.

 Чтобы показать, что три четверти людей,
обращающихся к ресурсам портала, – неопытные
пользователи
 Чтобы ограничить количество пользователей
портала.
 Чтобы объяснить, что ответ на вопрос
пользователь получит не сразу.
 Чтобы научить пользователей портала грамотно
использовать его ресурсы.

Читательская грамотность (7 класс)

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС?
Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на
ваши вопросы в режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать
ответ в максимально сжатые сроки. Но в то же время практика показывает, что
из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти – это
вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью
словарных и справочных материалов портала, сэкономив тем самым своё (и
наше) время. Пожалуйста, прочтите, как это можно сделать.
•

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно
приказа или приказу? С какой буквы пишутся названия должностей? и др.).

•

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный
вашему, может быть в архиве.

•

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем
портале (рубрика «Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или
произносится то или иное слово. Подробно о том, как искать слово в
электронных словарях, рассказано здесь.

•

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц,
междометий (Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после
однако?), вы найдете в «Справочнике по пунктуации».
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Читательская грамотность (7 класс)

•

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за
школьников и студентов.

•

И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на
интересующий вас вопрос, смело задавайте его сотрудникам «Справочного
бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному бюро», не нужно
регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной
почты, ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении
или если срок действия кода истёк), и подтвердить, что вы не робот. Если
у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия кода
истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и
нажмите кнопку «Получить код».
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СПРАВКА
«Справочное бюро» нашего портала ответило уже более чем на 280 000 вопросов
интернет-пользователей. Подробнее о том, как задать вопрос специалистам
Воспользуйтесь
информацией
из
раздела «Справочного бюро», написано в этой статье.
«Справка», расположенной справа. Запишите свой
ответ на вопрос.
Лена прошла по гиперссылке.
Как выделены в тексте слова, на которые нужно
кликнуть, чтобы получить более подробную
информацию о рубрике?
Запишите свой ответ.

Читательская грамотность (7 класс)

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС?
Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на
ваши вопросы в режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать
ответ в максимально сжатые сроки. Но в то же время практика показывает, что
из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти – это
вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью
словарных и справочных материалов портала, сэкономив тем самым своё (и
наше) время. Пожалуйста, прочтите, как это можно сделать.
•

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно
приказа или приказу? С какой буквы пишутся названия должностей? и др.).

•

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный
вашему, может быть в архиве.

•

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем
портале (рубрика «Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или
произносится то или иное слово. Подробно о том, как искать слово в
электронных словарях, рассказано здесь.

•

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц,
междометий (Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после
однако?), вы найдете в «Справочнике по пунктуации».
<…>
стр. 4 из 18

Читательская грамотность (7 класс)

•

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за
школьников и студентов.

•

И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на
интересующий вас вопрос, смело задавайте его сотрудникам «Справочного
бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному бюро», не нужно
регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной
почты, ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении
или если срок действия кода истёк), и подтвердить, что вы не робот. Если
у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия кода
истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и
нажмите кнопку «Получить код».
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СПРАВКА
«Справочное бюро» нашего портала ответило уже более чем на 280 000 вопросов
интернет-пользователей. Подробнее о том, как задать вопрос специалистам
Воспользуйтесь
информацией
из
раздела «Справочного бюро», написано в этой статье.
«Справка», расположенной справа. Для ответа на
вопрос отметьте нужные варианты ответа.
Лена прошла по гиперссылке.
Прочитайте приведённые ниже ответы справочной
службы. Какие из них указывают на то, что
человек мог найти ответ сам, воспользовавшись
ресурсами портала «Грамота.ру»?
Отметьте все верные варианты ответа.

 Запятая не нужна. Объяснение Вы найдёте в

«Справочнике по пунктуации».
 Слово рад не употребляется в косвенных
падежах. Предложение следует перестроить: ...а
можно радоваться и тому, что есть.
 См. ответ на вопрос № 294856.
 Воспользуйтесь, пожалуйста, ресурсом
«Проверка слова».
 В приведённом Вами предложении возможна
постановка как запятой, так и тире.

Читательская грамотность (7 класс)

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС?
Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на
ваши вопросы в режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать
ответ в максимально сжатые сроки. Но в то же время практика показывает, что
из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти – это
вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью
словарных и справочных материалов портала, сэкономив тем самым своё (и
наше) время. Пожалуйста, прочтите, как это можно сделать.
•

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно
приказа или приказу? С какой буквы пишутся названия должностей? и др.).

•

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный
вашему, может быть в архиве.

•

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем
портале (рубрика «Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или
произносится то или иное слово. Подробно о том, как искать слово в
электронных словарях, рассказано здесь.

•

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц,
междометий (Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после
однако?), вы найдете в «Справочнике по пунктуации».
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Читательская грамотность (7 класс)

•

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за
школьников и студентов.

•

И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на
интересующий вас вопрос, смело задавайте его сотрудникам «Справочного
бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному бюро», не нужно
регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной
почты, ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении
или если срок действия кода истёк), и подтвердить, что вы не робот. Если
у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия кода
истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и
нажмите кнопку «Получить код».
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Справочное бюро
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СПРАВКА
«Справочное бюро» нашего портала ответило уже более чем на 280 000 вопросов
интернет-пользователей. Подробнее о том, как задать вопрос специалистам
Воспользуйтесь
информацией
из
раздела «Справочного бюро», написано в этой статье.
«Справка», расположенной справа. Запишите свой
ответ на вопрос.
Лена прошла по гиперссылке.
Пользователь «Грамота.ру» задал вопрос на
портале:
«Какой
корень
в
слове
предприниматель?» и получил ответ: «См. ответ
на вопрос 308524». К какому ресурсу портала он
должен обратиться? Выпишите его название из
текста.
Запишите свой ответ.

Читательская грамотность (7 класс)

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС?
Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на
ваши вопросы в режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать
ответ в максимально сжатые сроки. Но в то же время практика показывает, что
из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти – это
вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью
словарных и справочных материалов портала, сэкономив тем самым своё (и
наше) время. Пожалуйста, прочтите, как это можно сделать.
•

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно
приказа или приказу? С какой буквы пишутся названия должностей? и др.).

•

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный
вашему, может быть в архиве.

•

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем
портале (рубрика «Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или
произносится то или иное слово. Подробно о том, как искать слово в
электронных словарях, рассказано здесь.

•

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц,
междометий (Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после
однако?), вы найдете в «Справочнике по пунктуации».
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Читательская грамотность (7 класс)

•

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за
школьников и студентов.

•

И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на
интересующий вас вопрос, смело задавайте его сотрудникам «Справочного
бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному бюро», не нужно
регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной
почты, ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении
или если срок действия кода истёк), и подтвердить, что вы не робот. Если
у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия кода
истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и
нажмите кнопку «Получить код».
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Справочное бюро
Задание 5 / 10

СПРАВКА
«Справочное бюро» нашего портала ответило уже более чем на 280 000 вопросов
интернет-пользователей. Подробнее о том, как задать вопрос специалистам
Воспользуйтесь
информацией
из
раздела «Справочного бюро», написано в этой статье.
«Справка», расположенной справа. Для ответа на
вопрос отметьте нужный вариант ответа.
Лена прошла по гиперссылке.
Вы не знаете, как пишется какое-то слово. К какой
рубрике портала «Грамота.ру» нужно обратиться в
первую очередь?
Отметьте один верный вариант ответа.

 «Горячие вопросы»
 «Поиск ответа»
 «Проверка слова»
 «Задать вопрос»

Читательская грамотность (7 класс)

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС?
Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на
ваши вопросы в режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать
ответ в максимально сжатые сроки. Но в то же время практика показывает, что
из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти – это
вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью
словарных и справочных материалов портала, сэкономив тем самым своё (и
наше) время. Пожалуйста, прочтите, как это можно сделать.
•

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно
приказа или приказу? С какой буквы пишутся названия должностей? и др.).

•

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный
вашему, может быть в архиве.

•

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем
портале (рубрика «Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или
произносится то или иное слово. Подробно о том, как искать слово в
электронных словарях, рассказано здесь.

•

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц,
междометий (Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после
однако?), вы найдете в «Справочнике по пунктуации».
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•

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за
школьников и студентов.

•

И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на
интересующий вас вопрос, смело задавайте его сотрудникам «Справочного
бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному бюро», не нужно
регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной
почты, ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении
или если срок действия кода истёк), и подтвердить, что вы не робот. Если
у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия кода
истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и
нажмите кнопку «Получить код».
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Справочное бюро
Задание 6 / 10

СПРАВКА
«Справочное бюро» нашего портала ответило уже более чем на 280 000 вопросов
интернет-пользователей. Подробнее о том, как задать вопрос специалистам
Воспользуйтесь
информацией
из
раздела «Справочного бюро», написано в этой статье.
«Справка», расположенной справа. Отметьте в
таблице нужные варианты ответа.
Лена прошла по гиперссылке.
Являются ли утверждения, приведённые
таблице, верными или неверными?

в

Отметьте «Верно» или «Неверно» для каждого
утверждения.
Чтобы задать вопрос
«Справочному
бюро», нужно:

Верно

Неверно

зарегистрироваться на
портале





указать адрес
электронной почты





подтвердить, что вы
не робот





каждый раз, задавая
вопрос, получать код





Читательская грамотность (7 класс)

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС?
Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на
ваши вопросы в режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать
ответ в максимально сжатые сроки. Но в то же время практика показывает, что
из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти – это
вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью
словарных и справочных материалов портала, сэкономив тем самым своё (и
наше) время. Пожалуйста, прочтите, как это можно сделать.
•

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно
приказа или приказу? С какой буквы пишутся названия должностей? и др.).

•

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный
вашему, может быть в архиве.

•

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем
портале (рубрика «Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или
произносится то или иное слово. Подробно о том, как искать слово в
электронных словарях, рассказано здесь.

•

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц,
междометий (Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после
однако?), вы найдете в «Справочнике по пунктуации».
<…>
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•

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за
школьников и студентов.

•

И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на
интересующий вас вопрос, смело задавайте его сотрудникам «Справочного
бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному бюро», не нужно
регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной
почты, ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении
или если срок действия кода истёк), и подтвердить, что вы не робот. Если
у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия кода
истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и
нажмите кнопку «Получить код».
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Справочное бюро
Задание 7 / 10
Воспользуйтесь информацией из раздела
«Справка» и текстом объявления, нажимая на
нужные вкладки. Для ответа на вопрос
отметьте нужные варианты ответа.
Опираясь на информацию из этих текстов,
отметьте ВСЕ способы, с помощью которых вы
можете получить ответ на вопрос о слове.
Отметьте все верные варианты ответа.

 При личной встрече со специалистом в

области русского языка
 Задать вопрос онлайн
 С помощью СМС-сообщения
 Поработать со справочными ресурсами
портала «Грамота.ру»
 По телефону

Читательская грамотность (7 класс)

СПРАВКА
«Справочное бюро» нашего портала ответило уже более чем на 280 000 вопросов
интернет-пользователей. Подробнее о том, как задать вопрос специалистам «Справочного
бюро», написано в этой статье.
Лена прошла по гиперссылке.
КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС?
Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на
ваши вопросы в режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать
ответ в максимально сжатые сроки. Но в то же время практика показывает, что из
всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти – это вопросы, на
кторые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью словарных и
справочных материалов портала, сэкономив тем самым своё (и наше) время.
Пожалуйста, прочтите, как это можно сделать.
•

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны ответы
на наиболее часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно приказа или
приказу? С какой буквы пишутся названия должностей? и др.).

•

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный вашему,
может быть в архиве.

•

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем портале
(рубрика «Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или
произносится то или иное слово. Подробно о том, как искать слово в
электронных словарях, рассказано здесь.

•

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц,
междометий (Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после
однако?), вы найдете в «Справочнике по пунктуации».
<…>
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•

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за
школьников и студентов.

•

И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на
интересующий вас вопрос, смело задавайте его сотрудникам «Справочного
бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному бюро», не нужно
регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной
почты, ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении или
если срок действия кода истёк), и подтвердить, что вы не робот. Если у вас
еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия кода истёк,
укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и нажмите
кнопку «Получить код».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЕДИНОЕ ОКНО СПРАВОЧНЫХ СЛУЖБ РУССКОГО ЯЗЫКА
Внимание! Институт русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии
наук и портал «Грамота.ру» создают единое окно справочных служб русского
языка.
Чтобы задать вопрос лингвистам, вы можете позвонить по телефону +7 (495) 695-2648 (вам ответят сотрудники Института русского языка) или воспользоваться онлайнформой отправки вопроса (вам ответят специалисты справочной службы портала
«Грамота.ру»). Ждём ваших вопросов!

Читательская грамотность (7 класс)
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Справочное бюро
Задание 8 / 10

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Воспользуйтесь
текстом
объявления,
расположенным справа. Для ответа на вопрос
выделите в тексте нужные фрагменты.
Кто отвечает на вопросы пользователей в
едином окне справочных служб русского языка?
Выделите нужные фрагменты в тексте,
расположенном справа.

Читательская грамотность (7 класс)

ЕДИНОЕ ОКНО СПРАВОЧНЫХ СЛУЖБ РУССКОГО ЯЗЫКА
Внимание! Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии
наук и портал «Грамота.ру» создают единое окно справочных служб русского
языка.
Чтобы задать вопрос лингвистам, вы можете позвонить по телефону +7 (495) 695-2648 (вам ответят сотрудники Института русского языка) или воспользоваться онлайнформой отправки вопроса (вам ответят специалисты справочной службы портала
«Грамота.ру»). Ждём ваших вопросов!
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Справочное бюро
Задание 9 / 10

ПРОВЕРКА СЛОВА

Воспользуйтесь информацией из рубрик «Проверка
слова» и «Поиск ответа», нажимая на нужные
вкладки. Отметьте нужный вариант ответа, а
затем объясните свой ответ.
Лена воспользовалась рубриками «Проверка слова»
и «Поиск ответа». В какой рубрике есть
информация, которая позволит Лене правильно
выполнить домашнее задание?

 Только в рубрике «Проверка слова»
 Только в рубрике «Поиск ответа»
 В любой из этих рубрик

ПОИСК ОТВЕТА

Объясните свой ответ.

Читательская грамотность (7 класс)
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Справочное бюро
Задание 10 / 10

ПРОВЕРКА СЛОВА

Воспользуйтесь информацией из рубрик «Проверка
слова» и «Поиск ответа», нажимая на нужные
вкладки. Запишите свой ответ на вопрос.
Опираясь на информацию из двух рубрик, Лена
записала в тетради:
В этот час обыкновенно пили горячий (или горячее)
кофе со сливками.
Почему учитель, судя по информации, полученной
на Грамоте.ру, НЕ согласится с Леной?

ПОИСК ОТВЕТА

Запишите свой ответ.

Читательская грамотность (7 класс)
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