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CLASA A XI-A

Subiectul IV............................................................................................................. 20 puncte

Прочитайте внимательно следующий текст и выполните все данные к 
нему задания.

Что такое буккроссинг (от английского bookcrossing)? Это книжный клуб без границ 
пространства и времени. Процесс буккроссинга очень прост: «прочитал — отдай 
другому». Человек, прочитав книгу, отправляет её в путешествие, а именно оставляет её 
в общественном месте (парк, кафе, поезд, станция метро), для того, чтобы другой, 
случайный человек мог эту книгу найти, прочитать и опять оставить где-то для 
следующих читателей. Каждая книга имеет свой номер, поэтому через специальные 
сайты в Интернете можно видеть, по каким городам путешествует ваша книга. 

Идея движения родилась в США в 2001 году, потом дошла до Европы, где особую 
популярность завоевала в Италии: городские власти Флоренции подарили движению 4
тысячи книг, которые были тут же рассеяны по городу.

Люди оставляют свои книги на улице, чтобы любой желающий мог их прочитать. 
Сегодня буккроссинг насчитывает более 151 000 участников по всему миру. 512 769 книг 
находятся в свободном обмене, а сайт буккроссинга в Интернете посещает 25 миллионов 
человек в месяц. Это не просто бездумный хаотический обмен книгами между 
незнакомыми людьми. Участники движения говорят, что их цель – создать мировой 
книжный клуб, членами которого может стать любой житель планеты, умеющий читать.

Буккроссинг меняет отношение людей к чтению и книгам. 
Чувствовали ли вы когда-нибудь, что прочитанная книга вам что-то сказала, 

затронула душу, изменила ваш взгляд на жизнь или какую-то её часть? Что вы хотели 
в тот момент, когда закрыли последнюю страницу? Поделиться книгой с ближним. 
Поделиться ей с человечеством, рассказать о «своём» открытии. Но не всегда это 
получается, не каждый раз рядом есть тот самый человек. Тогда испытайте другой 
способ донести свою мысль до человека. Отправьте книгу в путешествие. Пойдите на 
авантюру, поверьте в то, что книга дойдёт до нужного читателя. До человека, который 
поймёт ваши мысли. 

Давайте посмотрим на книгу с другой стороны. Что это – кусок бумаги и картона? 
Или смысл, скрывающийся за набором букв? Если вы ответили, что книга – это, прежде 
всего, мысль, то вам станет понятна одна из идей буккроссинга. 

Кроме того, занятие буккроссингом приносит некоторую практическую пользу. 
Например, этот сайт со временем станет собранием тысяч рецензий, мнений, историй. 
Он соберёт огромное количество позитивных эмоций. Во-вторых, все оставляемые книги 
абсолютно бесплатны. В-третьих, сам процесс оставления и находки книги очень 
интересен, приносит много эмоций и переживаний. 

Вы готовы попробовать? Буккроссинг доступен для любого человека, умеющего 
читать! Возьмите книгу с полки и присоединяйтесь. Зайдите на сайт, прочитайте 
информацию и отправьте ваши книги в незабываемое путешествие! 
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Задания 1 – 5. К каждому из следующих вопросов подберите ответ – (а) или (б) или (в),
который соответствует содержанию текста. 

1.Что такое буккроссинг?

а. отправление книги по почте
б. оставление книги в общественных местах 
в. чтение книги в интернете

2.Как можно проследить за путешествием книги?

а. позвонить по специальному телефону
б. посмотреть на специальном интернет-сайте
в. это невозможно узнать

3.Власти какой страны поддерживают этот проект?

а. США
б. Италии
в. Англии

4.Какие чувства возникают после прочтения хорошей книги?

а. поделиться ей с другими читателями
б. передать ее только близкому человеку
в. сохранить ее в особом месте

5.Какова главная цель этого проекта?

а. привлечь внимание к проблемам экологии
б. заработать деньги
в.повысить популярность чтения книг

Задания 6 – 8. Завершите следующие высказывания, используя информацию 
текста:

6.Если вы хотите, чтобы вашу книгу нашёл кто-то другой, лучше всего оставить её… 
7. Занятие буккроссингом приносит ...
8. В этом проекте может участвовать…

Задания 9 – 10. Ответьте на следующие вопросы к тексту:

9.Что надо сделать, чтобы отправить книгу в путешествие?
10.В какой стране буккроссинг завоевал наибольшую популярность?

[10 x 2 p. = 20 de puncte]


