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ПОРЯДОК 
(из цикла «Из жизни цифр»)

Они, конечно, знают свои места. Но при этом очень любят 
бахвалиться.

Говорит, к примеру, двойка единице:
— Ну, кто ты такая? А? Ведь из тебя ничего путного даже не 

вычтешь. Так что помалкивай.
Единица и так помалкивает. Молчит, потупив очи.
Или тысяча. Говорит своему соседу:
— Эй, ты, девятьсот девяносто девять! Не слышишь, что ли? 

Чего сгорбился, шеи свои повесил? Почему спиной стоишь, ког-
да с тобой старшие разговаривают?!

Миллион — тот вообще молчит. С низшими говорить — себя 
унизить, с высшими — тебя унизят...

Так и живут между собой цифры, согласно иерархии. А кто 
ж у них главный? Самый-самый?

А главный у них никто. Вернее, ничто. Ноль. Но это как по-
смотреть — ноль.

Вот он подкатил к миллиону.
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— Нравишься ты мне сегодня, миллион. Повышу-ка я тебя 
за верность своему долгу.

Стал позади миллиона — хоп! — тот уже десять миллионов 
или даже сто.

— Спасибо, — говорит бывший миллион.
— Спасибо, говоришь? — переспрашивает ноль. — Что-то 

благодарности в твоём голосе мало. Зазнался! Ну, смотри!
Раз — и помножил на себя миллион. И всё. Не стало милли-

она.
Так что между собой цифры, конечно, могут и побахвали-

ться.
А в общем-то, они все равны. Демократия.

I. Ответьте на вопросы к тексту.

1. Как живут цифры? Что они соблюдают?
2. В чём двойка упрекает единицу?
3. За что тысяча ругает цифру 999?
4. Как ведет себя миллион? Почему?
5. Кто у цифр самый главный?
6. Почему ноль имеет такую большую силу? Что он может 

сделать с миллионом?
7. Какую параллель между «жизнью цифр» и жизнью лю-

дей можно провести, прочитав рассказ?

II. Выполните лексико-грамматические задания.

1. Назовите и запишите словами следующие цифры:

0 — __________________
1 — __________________
2 — __________________
3 — __________________
4 — __________________
5 — __________________

6 — __________________
7  — __________________
8 — __________________
9 — __________________
10 — _________________
11 — _________________
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100 — ___________________________________________
999 — ___________________________________________
1000 — __________________________________________
1 000 000 — _______________________________________

Какие из них имеют другие названия? Приведите их.

2. Замените выделенные слова и выражения синонимичными, ис-
пользуя материал для справок.

1. Некоторые люди любят бахвалиться своими успехами.
 _________________________________________________

2. Из этой затеи не выйдет ничего путного.
 _________________________________________________

3. Не лезь не в своё дело, сиди и помалкивай.
 _________________________________________________

4. В старые времена девушка в присутствии старших долж-
на была сидеть потупив очи.

 _________________________________________________
____________________________________________________

5. Многие исполнители не были профессиональными музы-
кантами. Окуджава, к примеру, был учителем, Высоцкий — ак-
тёром.

 _________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Материал для справок: глаза, хороший, молчать, опустить, 
хвастаться, например.

3. Что означают выражения «знай своё место», «кто ты такой», 
«ну, смотри!»? Придумайте ситуации, в которых можно употребить 
эти выражения.

4. В русском языке существует идиома «повесить голову», что оз-
начает «загрустить» (пример из русской сказки: «Что, Иванушка, не-
весел, что ты голову повесил?»). Где в тексте это выражение употре-
бляется в трансформированном виде?




