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Если эти слова (в тексте они выделены) вам незнакомы, 
 посмотрите их значение в словаре.

Бо=йкий
бу =сы
Воспита=ние
выгоня=ть
Губи =ть
Дотяну =ться
дра =ться
Золоту =шный
Наказа =ть
нетерпе=ние
Пасти=лка
потуши=ть

Разбо =йник
разукра =шенный
рассерди =ться
Свеча =
ссо=риться
Угоще =ние
Фона =рик
Хлопу =шка
(на) Цы=почки (встать)

Ёлка

В э =том году = мне испо =лнилось, ребя =та, со =рок 
лет. Это зна =чит, что я со =рок раз ви =дел ново-
го=днюю ёлку. Это мно =го!

Ну, пе =рвые три го =да жи =зни я, наве =рное, не 
понима=л, что тако =е ёлка. Наве =рное, ма =ма выно-
си=ла меня = на рука =х. И, наве =рное, я свои =ми чёр-
ными глаза =ми без интере =са смотре=л на разукра =-
шенное де=рево.

А когда = мне, де=ти, испо=лнилось пять лет, то я 
уже = отли =чно понима =л, что тако =е ёлка.

И я с нетерпе =нием ожида =л э =того весёлого 
пра =здника. И да =же в дверь подгля =дывал, как 
моя = ма =ма украша =ет ёлку.

А мое=й сестрёнке Лёле бы =ло в то вре =мя семь 
лет. И она = была = о=чень бо =йкая де=вочка.

Она= мне одна=жды сказа=ла:
— Ми=нька, ма =ма ушла = на ку =хню. Дава =й пой-

дём в ко =мнату, где стои=т ёлка, и посмо=трим, что 
там де=лается.

Вот мы с сестро =й Лёлей вошли = в ко =мнату. 
И ви =дим: о =чень краси =вая ёлка. А под ёлкой 
лежа =т пода =рки. А на ёлке разноцве =тные бу =сы, 
фла =ги, фона =рики, золоты =е оре =хи, пасти =лки и 
кры =мские я =блочки.
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Не надо врать

Я учи =лся о =чень давно =. И учителя = тогда =
ста =вили в дневнике = отме =тки за ка =ждый уро =к. 
Они = ста =вили како =й-нибу =дь балл — от пятёрки 
до едини=цы включи =тельно.

А я был о =чень ма =ленький, когда = поступи =л 
в гимна =зию, в подготови =тельный класс. Мне 
бы=ло всего= семь лет.

И я ничего= ещё не знал, что быва =ет в гимна =-
зиях.

И вот одна =жды учи =тель сказа =л, что =бы мы 
вы=учили наизу =сть стихотворе =ние:

Ве =село сия =ет ме=сяц над село =м,
Бе=лый снег сверка =ет си=ним огонько=м…
А я э =то стихотворе =ние не вы =учил. Я не 

слы =шал, что сказа =л учи =тель. Я не слы =шал 
потому=, что ма =льчики, кото=рые сиде=ли сза=ди, то 
ударя =ли меня = кни =гой по заты=лку, то ма =зали мне 
у =хо черни =лами, то дёргали меня = за во =лосы и, 
когда = я от неожи =данности вска =кивал — подкла =-
дывали под меня = каранда =ш.

А на друго =й день учи =тель вы =звал меня = и 
сказа =л, что =бы я прочита =л наизу =сть за =данное 
стихотворе=ние.

А я не знал его = и да=же и не подозрева =л, что 
на све =те есть таки =е стихотворе =ния. Но я не 
реши =лся сказа =ть учи =телю, что не зна =ю э =тих 
стихо=в. Испу=ганный я стоя=л за свое =й па=ртой, не 
говоря = ни сло =ва.

Но тут мальчи =шки ста =ли подска =зывать мне 
э =ти стихи =. И благодаря = э =тому я стал говори =ть то, 
что они = мне шепта=ли.

А в э =то вре =мя у меня = был на =сморк, и я пло =хо 
слы=шал одни=м у =хом и поэ=тому с трудо =м понима=л 
то, что они = мне подска=зывали.

Ещё пе =рвые стро =чки я ко =е-как проговори =л. 
Но когда = де =ло дошло = до фра =зы: “Крест под 
облака =ми как свеча = гори =т”, я сказа =л. “Треск под 
сапога=ми как свеча = боли =т”.

Тут все ученики = засмея=лись. И учи =тель то=же 
засмея=лся. Он сказа =л:

— Дай мне свой дневни =к! Я тебе = едини =цу 
поста=влю.

И я запла=кал, потому= что э =то была = моя = пе=рвая 
едини =ца.

По =сле уро =ков моя = сестрёнка Лёля зашла = за 
мной, что=бы вме =сте идти= домо=й.

По доро=ге я доста=л из ра =нца дневни=к, откры =л 
его = на той страни =це, где была = поста =влена 
едини =ца, и сказа =л Лёле:

— Лёля, погляди =, что э =то тако =е? Это мне 
учи =тель поста =вил за стихотворе =ние “Ве =село 
сия =ет ме=сяц над село =м”.
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Задания

Ёлка

Проверьте, как вы поняли текст

Ответьте на вопросы.

 1. Почему Минька с нетерпением ждал празд-
ника?
 2. Зачем Лёля позвала Миньку в комнату, где 
стояла ёлка?
 3. Что сестра предложила сделать брату?
 4. Почему Лёля съела несколько пастилок?
 5. Почему Минька кусал только одно яблоко?
 6. Как Минька сломал руку у куклы?
 7. Что дарила детям мама Миньки и Лёли?
 8. Почему мама не подарила Миньке паровозик?
 9. Почему Минька ударил мальчика?
 10. Почему мама Миньки сказала маме четырёх-
летнего мальчика, чтобы они уходили?
 11. Что сказал папа, когда вошёл в комнату?
Отметьте предложения, где написана правда  П  , а где 
 написана неправда  Н  .
 1.  Минька и Лёля — брат и сестра.
 2.  Минька выше сестры.
 3.  На праздник к Миньке и Лёле пришли 
гости.
 4.  Брат и сестра хотели оставить все игрушки 
себе.

Найдите в тексте.

Украшения на ёлке.

Выполните тест.
Выберите правильный вариант ответа к каждому из заданий 
и отметьте его в рабочей матрице. Проверьте себя по конт-
рольной матрице. (Ответы смотрите в конце книги.)

Образец
1 А Б В

1. Автор рассказа видел новогоднюю ёлку … .
(А) 5 раз
(Б) 35 раз
(В) 40 раз

2. Когда Миньке было пять лет, его сестре Лёле 
было … .

(А) 3 года
(Б) 5 лет
(В) 7 лет

3. Брат с сестрой пошли в комнату, где стояла ёлка, 
чтобы … .

(А) посмотреть, что там делается
(Б) помочь маме наряжать ёлку
(В) взять свои подарки

4. Минька взял только одно яблоко, потому что … .
(А) не хотел брать другое угощение
(Б) яблоко висело низко
(В) сестра съела все пастилки

5. Минька ударил мальчика потому, что тот … .
(А) не хотел играть с Минькой
(Б) получил в подарок игрушку Миньки
(В) плакал
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