
Экскурсия в музей 
Задание 1/4 
 
Прочитайте текст «Экскурсия в музей», расположенный справа, 
и рассмотрите информацию в таблице 1. Для ответа на вопрос 
отметьте нужные варианты ответа. 
 
При обсуждении информации о музее ребята высказали несколько 
утверждений.  
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 В музее меньше 900 игрушек. 
 В музее есть игрушки, сделанные в 2021 г. 
 На трёх мастер-классах предлагается расписывать готовые 
игрушки. 
 В музее экспонируются игрушки, изготовленные в IX веке. 
 Мастер-класс займет меньше 3

4
 часа. 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
 
Ребята нашего класса любят посещать различные 
музеи. При выборе музея мы обычно ищем 
информацию о нём, узнаём об экспозициях, 
местоположении, маршрутах поездки. Недавно нас 
заинтересовал музей игрушки в подмосковном 
Сергиевом Посаде. Собранную о нём информацию 
мы поместили в таблице 1. 
 
 

Таблица 1 

Что экспонируется 

Резная игрушка 
Токарная игрушка 
Тряпичная игрушка 
Глиняная игрушка 
История большой страны в игрушке  

Число экспонатов около 800 
К какому времени 
относятся игрушки  

ХI–ХХ века 

Мастер-классы для 
школьников 

 

Изготовление бумажной игрушки 
Изготовление тряпичной игрушки 
Роспись готовой деревянной игрушки 
Роспись готовой матрёшки 
Роспись готовой глиняной игрушки 

Продолжительность 
мастер-класса 

от 35 до 40 минут 
 

  



 
Экскурсия в музей  
Задание 2/4 
 
Прочитайте текст «Экскурсия в музей», расположенный справа, 
и рассмотрите расписание электричек в таблице 2. Для ответа на 
вопрос отметьте нужный вариант ответа. 
 
Всех интересовало, сколько времени занимает поездка на 
электричке от Москвы до Сергиева Посада.   
Какая из электричек преодолевает расстояние до Сергиева Посада 
быстрее всего? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 09:04 
 09:20 
 09:35 
 09:40 
 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
 
При подготовке к экскурсии ребята поручили Пете 
узнать расписание утренних электричек, которые 
отправляются с 9 ч до 10 ч. Петя представил 
расписание электричек в приведённой ниже 
таблице 2. 
 
 
 

 
Таблица 2  

Отправление из 
Москвы с 

Ярославского 
вокзала 

Прибытие в 
Сергиев Посад 

Режим 
движения 

Цена 
одного 
билета 
(руб.) 

09:04 10:35 ежедневно 208 

09:20 10:24 в 
воскресенье 208 

09:35 10:51 ежедневно 208 

09:40  11:12 ежедневно 208 
 

  

https://www.tutu.ru/view.php?np=692f8a835f&date=07.07.2021
https://www.tutu.ru/view.php?np=7733f3bb46&date=07.07.2021
https://www.tutu.ru/view.php?np=66a0a3a3d0&date=07.07.2021
https://www.tutu.ru/view.php?np=f125cea9da&date=07.07.2021


Экскурсия в музей  
Задание 3/4 
 
Прочитайте текст «Экскурсия в музей», расположенный справа, 
и рассмотрите расписание электричек в таблице 2. Запишите 
свой ответ на вопрос. 
 
Ребята узнали, что от железнодорожной станции Сергиев Посад до 
музея можно дойти за 12–15 минут. Укажите время отправления из 
Москвы всех электричек (см. таблицу 2), на которых могут доехать 
ребята, чтобы успеть на экскурсию. 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
 
Оказалось, что Музей работает с 10:00 до 17:30. 
Школьники решили выехать из Москвы в один из 
учебных дней. Экскурсия была заказана на 11:00 
часов. Ребята использовали Петину таблицу 2 с 
расписанием электричек.  
 

 
 
 

Таблица 2  
Отправление из 

Москвы с 
Ярославского 

вокзала 

Прибытие в 
Сергиев Посад 

Режим 
движения 

Цена 
одного 
билета 
(руб.) 

09:04 10:35 ежедневно 208 

09:20 10:24 в 
воскресенье 208 

09:35 10:51 ежедневно 208 

09:40  11:12 ежедневно 208 
 

  

https://www.tutu.ru/view.php?np=692f8a835f&date=07.07.2021
https://www.tutu.ru/view.php?np=7733f3bb46&date=07.07.2021
https://www.tutu.ru/view.php?np=66a0a3a3d0&date=07.07.2021
https://www.tutu.ru/view.php?np=f125cea9da&date=07.07.2021


 
Экскурсия в музей  
Задание 4/4 
 
Прочитайте текст «Экскурсия в музей», расположенный справа. 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа, а 
затем объясните свой ответ. 
 
Ирина Петровна – классный руководитель – заказала экскурсию в 
музей на 11 ч. Ребята планировали побыть на экскурсии, которая 
занимает около 1 часа, а потом посетить один мастер-класс. Затем 
пообедать в кафе рядом с музеем примерно за 1 час 30 минут.  
 
Успеют ли ребята выполнить все намеченные дела до 15 ч?  
 
 Успеют 
 Не успеют 
 
Объясните свой ответ. 
 
 
 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
 
Ребят нашего класса заинтересовал музей игрушки в 
подмосковном Сергиевом Посаде. Собранную о нём 
информацию они поместили в таблице 1. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 

Что экспонируется 

Резная игрушка 
Токарная игрушка 
Тряпичная игрушка 
Глиняная игрушка 
История большой страны в игрушке  

Число экспонатов около 800 
К какому времени 
относятся игрушки  ХI–ХХ века 

Мастер-классы для 
школьников 

 

Изготовление бумажной игрушки 
Изготовление тряпичной игрушки 
Роспись готовой деревянной игрушки 
Роспись готовой матрёшки 
Роспись готовой глиняной игрушки 

Продолжительность 
мастер-класса 

от 35 до 40 минут 
 

 


