
Тренировочное упражнение № 3 
 

1. Прочитайте текст и выполните задания 1-15. 
 

 Одноразовые книги  
 

(1)52% россиян никогда не покупают книги. 
(2)Число активных читателей упало с 30 до 23%. (3)Спад 
книжных продаж в Москве – 15%. (4)По «качеству 
чтения» школьники России занимают 33 место 
(исследования проводились в 42 странах). (5)Эти 
статистические данные были обнародованы на IV съезде 
Российского книжного союза. 

(6)Востребованы в настоящее время книги, 
принципиально одноразовые: ни уму ни сердцу. 
(7)Раскрутка их строится по той же схеме, что маркетинг 
шампуня и майонеза. 

(8)Ассортимент хит-столиков книжных магазинов 
одинаков. (9)Берут то, что модно. (10)Интересно это или 
нет, никого не волнует. (11)Чаще всего спрашивают 
Коэльо, Робски, Мураками, Дэна Брауна. (12)Покупают 
разрекламированные книги.  

(13)Мода на книги сравнима с модой на трикотаж и 
обувь. (14)Чем оттачивать вкус, проще носить то, что 
надели все. (15)Так что книга стала товаром. 
(16)Прибыльным. (17)Одноразовым. 

(18)Эту «читательскую ситуацию» мы строили 
несколько лет ударными темпами. (19)Но за спадом 
спроса может последовать лавинообразный спад общего 
IQ.  

(20)«Сегодняшние книги» - это завтрашние дела», - 
писал Томас Манн. (21)Сегодня в списках 
невостребованных книг в магазинах преобладают книги 
по истории России, книги поэтов и о поэтах.  

(22)Думая о будущем, «завтрашние дела» 
прогнозируйте сами. 

 
(По Е. Дьяковой) 

 
 

 



Задания к тексту 

 

1. Из  предложения  1  выпишите наречие, образован-

ное приставочным способом. 

2. Из  предложения  1  выпишите слово, образованное 

суффиксальным способом. 

3. Каким   способом   образовано   слово   ЧИТАТЕЛЕЙ  

из предложения 2? 

4. Каким    способом   образовано   слово    СПАД    из 

предложения   3? 

5. Сколько     морфем     в     слове     ПРОВОДИЛИСЬ  

(предложение  4)? 

6. Какое  слово  из  предложения  5  образовано путём 

перехода   одной части речи в другую? 

7. Из  предложения   6   выпишите слово, имеющее  2 

корня. 

8. Из  предложения  7  выпишите слово, состоящее   из 

4   морфем. 

9. Из   предложения   8  выпишите слово, образованное 

способом сложения. 

10. Каким   способом  образовано  слово  РАЗРЕКЛАМИ-

РОВАННЫЕ     из    предложения   12? 

11. Сколько     морфем     в     слове    СРАВНИМА 

(предложение 13)? 

12. Каким способом образовано слово  ОТТАЧИВАТЬ  из 

предложения 14? 

13. Каким способом образовано слово ПРИБЫЛЬНЫМ  из 

предложения 16? 

14. Из   предложения  18   выпишите слово,  образован-

ное   приставочным   способом. 

15. Выпишите    из    предложения    22    неизменяемое 

слово. 
 

 


