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«В детском лагере» 
Задание 1 / 3 
 
Прочитайте текст «В детском лагере», расположенный справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 
 
Женя написала своим друзьям: «Напрасно я волновалась. Мы впервые 
встретились, исполняем танцы своих народов, живём в разных уголках 
нашей страны, но у нас много общего». Друзья Жени делились с ней 
своими мнениями. В каких ответах высказаны мнения, совпадающие с 
мнением Жени?  
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Мы живем в одной стране, и у нас много общего. 
 У каждого народа свои традиции, важно их знать, они могут сильно 

отличаться. 
 У школьников нашей страны, где бы они ни жили, есть общие 

ценности: любовь к своему краю и своей стране, любовь к культуре 
своего народа. 

 Мы все читали одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы, 
хотя принадлежим разным народам. 

 Жизнь детей в разных регионах нашей страны имеет очень много 
различий, им трудно понять друг друга. 

В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ 
 
Женя приехала в детский лагерь на смену, посвящённую 
народным танцам. Там были ребята из разных уголков России. 
Женя ещё никогда так близко не общалась с ребятами из других 
регионов страны. Перед отъездом она волновалась – вдруг 
приедут ребята, которым трудно будет говорить на русском 
языке? Или они будут общаться только друг с другом? Но её 
страхи были напрасны. Девочек поселили по несколько человек в 
комнате. Оказалось, все хорошо говорят по-русски. Она спросила 
своих новых знакомых, почему они увлеклись народной музыкой, 
какую музыку любят слушать, чем интересуются, кроме народных 
танцев. Оказалось, что девочек многое объединяет, кроме 
увлечения народными танцами: они смогли обсудить фильмы, 
которые смотрели, книги, которые читали.  
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«В детском лагере» 
Задание 2 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом «В детском лагере», расположенным справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа. 
 
Что лучше всего объясняет, почему Женя опасалась, что ребята из 
республик, приехавшие в лагерь, могут испытывать трудности в 
общении на русском языке? 
 
Отметьте один верный вариант ответа  
 
 Женя опасалась ситуации, когда она должна знакомиться сразу с 
многими сверстниками. 
 Женя хотела больше узнать о народах, танцы которых исполняют 
ребята из лагеря. 
 Женя заранее предполагала: если ребята из республик говорят на 
родном языке, им трудно говорить на русском. 
 Женя не знала никакого языка, кроме русского. 
 

В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ 
 
Женя приехала в детский лагерь на смену, посвящённую 
народным танцам. Там были ребята из разных уголков России. 
Женя ещё никогда так близко не общалась с ребятами из других 
регионов страны. Перед отъездом она волновалась – вдруг 
приедут ребята, которым трудно будет говорить на русском 
языке? Или они будут общаться только друг с другом? Но её 
страхи были напрасны. Девочек поселили по несколько человек в 
комнате. Оказалось, все хорошо говорят по-русски. Она спросила 
своих новых знакомых, почему они увлеклись народной музыкой, 
какую музыку любят слушать, чем интересуются, кроме народных 
танцев. Оказалось, что девочек многое объединяет, кроме 
увлечения народными танцами: они смогли обсудить фильмы, 
которые смотрели, книги, которые читали. 
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«В детском лагере» 
Задание 3 / 3 
 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Общаясь с Женей, один из одноклассников написал: «У тебя появились новые друзья, это здорово. Можно, я дам тебе совет? Если хочешь 
подружиться с представителем другого народа, важно знать традиции этого народа».  
 
Какой аргумент мог бы привести одноклассник Жени, чтобы подтвердить свои слова?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 

 
 

 


