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Вариант 1 

Прочитай текст. 

 

«Мороз Иванович» 

 

… Рукодельница идёт дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-

седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой — от волос иней 

сыплется, духом дохнет — валит густой пар. 

— А! — сказал он, — здорово, Рукодельница; спасибо, что ты мне пирожок принесла: 

давным-давно уж я ничего горяченького не ел. 

Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а 

золотыми яблочками закусили. 

— Знаю я, зачем ты пришла, — говорил Мороз Иванович, — ты ведерко в мой студенец 

опустила; отдать тебе ведерко отдам, только ты мне за то три дня прослужи; будешь умна, тебе 

ж лучше; будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь, — прибавил Мороз Иванович, — мне, старику, 

и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель, да смотри взбей хорошенько перину. 

Рукодельница послушалась... Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был изо 

льду: и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками; солнышко 

на них сияло, и все в доме блестело как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо 

перины лежал снег пушистый; холодно, а делать было нечего. 

Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а меж тем у ней, 

бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье 

полощут; и холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего — 

работают бедные люди. 

— Ничего, — сказал Мороз Иванович, — только снегом пальцы потри, так и отойдут, не 

отзнобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки. 

Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под 

периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жаль бедной травки. 

— Вот ты говоришь, — сказала она, — что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку 

под снежной периной держишь, на свет Божий не выпускаешь? 

— Не выпускаю, потому что еще не время; еще трава в силу не вошла. Добрый мужичок 

ее осенью посеял, она и взошла, и кабы вытянулась она, то зима бы ее захватила и к лету травка 

бы не вызрела. Вот я, — продолжал Мороз Иванович, — и прикрыл молодую зелень моею 

снежною периной, да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло, а вот придет весна, 

снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно мужик 

соберет да на мельницу отвезет; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, 

Рукодельница, хлеб испечешь. 

— Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, — сказала Рукодельница, — зачем ты в колодце-то 

сидишь? 

— Я затем в колодце сижу, что весна подходит, — сказал Мороз Иванович. — Мне жарко 

становится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, от того и вода в колодце 

студеная, хоть посреди самого жаркого лета. 
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— А зачем ты, Мороз Иванович, — спросила Рукодельница, — зимой по улицам ходишь 

да в окошки стучишься? 

— А я затем в окошки стучусь, — отвечал Мороз Иванович, — чтоб не забывали печей 

топить да трубы вовремя закрывать; а не то, ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить 

истопят, а трубу закрыть не закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все 

угольки прогорели, а оттого в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; 

даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы люди не 

забывали, что они в теплой горнице сидят или надевают теплую шубку, а что есть на свете 

нищенькие, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что; вот я 

затем в окошко стучусь, чтобы люди нищеньким помогать не забывали. 

Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке да и лег почивать на 

свою снежную постельку. 

Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье 

у старика починила, белье выштопала. Старичок проснулся; был всем очень доволен и 

поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; стол был прекрасный, и особенно 

хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. 

Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целые три дня. 

На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице: 

— Спасибо тебе, умная ты девочка; хорошо ты старика, меня, утешила, но я у тебя в долгу 

не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твое ведерко, а в 

ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков; да сверх того, вот тебе, на память, 

бриллиантик — косыночку закалывать. 

Рукодельница поблагодарила, приколола брильянтик, взяла ведёрко, пошла опять к 

колодцу, ухватилась за верёвку и вышла на свет божий. 

(В.Ф. Одоевский) 
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Часть 1 

В каждом задании выбери и подчеркни один правильный ответ. 

 

1. Какая беда приключилась с Рукодельницей?  

А) она уронила ведёрко в колодец                 Б) она уронила рукавицы в колодец  

В) она потеряла кошелёк с деньгами   

2. Куда спустилась Рукодельница?  

А) в пещеру                 Б) в колодец                               В) в подвал 

3. Что предложил Мороз Иванович девочке в обмен на ведёрко? 

А) принести ему блюдо пирожков            Б) остаться у него жить на месяц  

В) три дня послужить ему  

4. Какое первое задание Мороз Иванович дал Рукодельнице? 

А) приготовить обед          Б) приготовить постель            В) прополоть грядки  

5. Как Мороз Иванович наградил Рукодельницу?  

А) подарил горсть золотых монет  

Б) подарил медных монет  

В) подарил горсть серебряных пятачков и брильянтик  

6. Какое высказывание наиболее точно отражает главную мысль текста? 

А) Не всё то золото, что блестит.        Б) Что припасёшь зимой, летом пригодиться. 

В) По работе и награда. 

7. Что было у Мороза Ивановича на кровати под периной? 

А) зелёная травка                Б) снег              В) драгоценные камни 
 

Часть 2 

 

8. Соотнеси  слово с его синонимом: 

А) Почивать 

Б) Отзнобишь           

В) Починить             

Г) Перина      

1) зашить 

2) спать 

3) матрас 

4) обморозить 

 

9. Зачем Мороз Иванович в колодце сидит? Найди и выпиши из текста ответ 

на данный вопрос. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

в а б в б в в 

8 9 

А-2, Б-4, В-1, Г-3 

   Я затем в колодце сижу, что весна подходит, — сказал 

Мороз Иванович. — Мне жарко становится; а ты знаешь, 

что и летом в колодце холодно бывает, от того и вода в 

колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета. 

 

 
 


