Демонстрационный вариант
Прочитайте тексты и выполните задания 1-6, С1
25 мая, в субботу, группа из десяти одиннадцатиклассников и 1
руководителя из Перми приехала в Ярославль. Туристы решили в тот же день
осмотреть достопримечательности города. В интернете они нашли рекламное
объявление:

Приглашаем на смотровую площадку Звонницы СпасоПреображенского монастыря.
Звонница интересна в первую очередь своей смотровой площадкой, с
которой открываются прекрасные виды на Волгу, устье реки Которосль и
на все основные церковные достопримечательности Ярославля.
 Звонница открыта ежедневно с 8.30 до 20.00


Стоимость билета на Звонницу понедельник-пятница дети 7-16
лет – 100 рублей, учащиеся старше 16 лет, студенты очной
формы обучения, пенсионеры РФ – 100 рублей, взрослые – 200
рублей; суббота-воскресенье, праздничные дни дети 7-16 лет –
130 рублей, учащиеся старше 16 лет, студенты очной формы
обучения, пенсионеры РФ – 130 рублей, взрослые – 250 рублей

На различных сайтах туристы прочитали дополнительную информацию
о Звоннице

Сайт 1. В 60-е годы XVI века на монастырской стене
возвели первую сделанную из камня башню - красивые
Святые ворота. В это же время деревянные стены заменили
на каменные и построили Трапезную палату и храм
Рождества Христова (или Крестовую церковь). Позже, в
начале XIX века, этот храм переосвятили в Воскресенский.
Звонница – самое высокое здание на монастырской
территории. Преодолев 132 ступеньки, вы посмотрите на
Ярославль с высоты птичьего полета!
Сайт 2. О дате, когда началось строительство
Звонницы, существует две версии. По наиболее
распространенной из них, оно относится к середине XVI
века, однако сейчас исследователи называют уже более
позднее время - начало XVII столетия. В эту пору звонница
была невысокой и состояла из двух ярусов.

Сайт 3. В XVI веке с восточной стороны на
монастырской площади была возведена большая звонница. В
нижнем ярусе размещалась церковь, апсида которой и
поныне видна с восточной стороны. Она имела своеобразный
иконостас, написанный прямо на стене. К северной стороне
звонницы примыкала высокая двухъярусная галерея,
соединявшая ее с собором.

Сайт 4. В первое десятилетие XIX века монастырская
звонница подверглась основательной реконструкции. В
1809 году по «рисованному плану» Андрея
Владимировича Мизерова, служившего при Архиерейском
доме канцеляристом, был построен новый ярус звонов в
псевдоготическом стиле.

Сайт 5. Звонница сильно пострадала во время
белогвардейского восстания в июле 1918 года. После
реставрационных работ 1920-х и 1950-х годов она была
открыта для посещения. В 1991 году на Звонницу вновь
подняли колокола. Сейчас на ярусе звона находятся 18
старинных колоколов (XVI – начало XX веков)
ярославского, псковского, петербургского и голландского
литья. Самый большой колокол–благовестник весит 113
пудов.
Сайт 6. Уже с XVI - начала XVII века над церковью
располагался второй ярус - ярус звона. Всего колоколов на
нем было тринадцать, а в третьем ярусе размещались часы
с еще шестью колоколами. По мнению некоторых
исследователей, среди колоколов звонницы некогда
находился благовестник работы знаменитого московского
литейщика Флора Терентьева. Колокол для Спасского
монастыря в Ярославле мастер создал в конце XVII
столетия. В настоящее время судьба его неизвестна.

1. Сколько денег потребуется группе туристов из Праги, чтобы
купить входные билеты?
Ответ _________________ руб.

2. Сможет ли группа школьников из Перми посетить смотровую
площадку на Звоннице
1) нет, в выходные дни Звонница не работает;
2) да, летом по выходным дням Звонница работает;
3) да, вход разрешён для посетителей любого возраста.
3. Что туристы могут увидеть со смотровой площадки Звонницы?
1) цирк
2) зоопарк
3) устье реки Которосль
4) весь Ярославль

4. Выберите все утверждения, которые не соответствуют
содержанию текстов о Звоннице Спасо-Преображенского монастыря
1) Звонница – самое высокое сооружение в Спасо-Преображенском
монастыре.
2) Первоначально Звонница имела три яруса.
3) Звонница – самостоятельное сооружение на территории СпасоПреображенского монастыря.
4) На Звоннице Спасо-Преображенского монастыря 18 старинных
колоколов
5) Колокола на Звоннице отлиты ярославскими мастерами.
Ответ: ______________
5. Укажите номера сайтов, выдержки из которых содержат
информацию об истории реконструкции Звонницы.
1) 1 и 4;
2) 3 и 4;
3) 5 и 6;
4) 4 и 5
6. Колокол-благовестник называется так потому, что
1) это самый тяжелый колокол
2) самый легкий колокол
3) это самый тихий колокол
4) это самый маленький колокол
С1. Прочитайте текст
Ярославская область - край, некогда славный колокольными традициями.
Здесь 200 лет существовал знаменитый завод, принадлежавший купеческой
династии Оловянишниковых. В XVIII веке работала колокололитейная
мастерская Мартыновых, от которой осталось в Ярославле несколько
прекрасных колоколов. Известен был и завод Чарышниковых, перебравшийся
в середине XIX века в Кострому. В XX столетии по всей России прокатилась
волна яростной антиколокольной компании...
Как эта компания отразилась на Спасо-Преображенском
монастыре? Приведите из текстов два аргумента, которые могут
подтвердить вашу мысль .
Запишите ответ на обратной стороне бланка, указав номер задания С1
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