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Читательская грамотность
V, VIII классы
Праведный судья
Один алжирский царь Бауакас захотел сам узнать, правду ли ему
говорили, что в одном из его городов есть праведный судья, который в один
миг узнает правду и что от него ни один плут не может скрыться. Бауакас
переоделся в купца и поехал верхом на лошади в тот город, где жил судья.
У въезда в город к царю подошел нищий и стал просить милостыню. Бауакас
подал ему и хотел ехать дальше, но нищий уцепился ему за платье.
“Что тебе нужно? - спросил царь. Разве я не дал тебе милостыню?”
“Милостыню ты дал, - сказал нищий, - но еще сделай милость. Довези
меня на твоей лошади до площади, а то лошади и верблюды как бы не
раздавили меня”.
Бауакас посадил нищего сзади себя на лошадь и довез его до площади.
Затем он остановил лошадь, но нищий отказался слезать.
“Что же сидишь, слезай, мы приехали”, - сказал Бауакас.
“Зачем слезать? - ответил нищий. - Лошадь моя. Если ты не хочешь
добром отдать ее, пойдем к судье”.
Услышав ссору, вокруг них собрались люди и стали кричать: “Ступай к
судье! Он вас рассудит!”
Бауакас с нищим пошли к судье. В суде был народ, и судья вызывал по
очереди тех, кого судил. Перед тем, как черед дошел до Бауакаса, он вызвал
ученого и мужика. Они судились за жену. Мужик говорил, что это его жена, а
ученый говорил, что его жена.
Судья выслушал их, помолчал и сказал: “Оставьте женщину у меня, а
сами приходите завтра”.
Когда они ушли, вошли масленник и мясник. Мясник был весь в крови, а
масленник в масле. Мясник в руке держал деньги, а масленник - руку мясника.
Мясник сказал: “Я купил масло у этого человека, и когда я вынул свой
кошелек, чтобы расплатиться, он схватил меня за руку и хотел отнять деньги.
Так мы пришли к тебе - я держу в руке кошелек, а он держит меня за руку. Но
деньги мои, а он - вор”.
А масленник сказал: “Это неправда. Мясник пришел ко мне покупать
масло. Когда я налил ему полный кувшин, он попросил разменять ему золотой.
Я достал деньги и положил их на лавку, а он взял их и хотел бежать. Я поймал
его за руку и привел сюда”.
Судья помолчал и сказал: “Оставьте деньги здесь и приходите завтра»
Когда очередь дошла до Бауакаса и до нищего, Бауакас рассказал, как
было дело. Судья выслушал Бауакаса и спросил нищего. Нищий сказал: “Это
все неправда. Я ехал верхом через город, а он сидел на земле и просил меня
подвезти его. Я посадил его на лошадь и довез, куда ему нужно было; но он не
хотел слезать и сказал, что лошадь его. Это неправда”.
Судья подумал и сказал: “Оставьте лошадь у меня и приходите завтра”.
На следующий день собралось много народа слушать, как рассудит судья.
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Первые подошли ученый и мужик. “Возьми свою жену, - сказал судья
ученому, - а мужику дать пятьдесят палок”. Ученый взял свою жену, а мужика
тут же наказали.
Потом судья вызвал мясника. “Деньги твои, - сказал он мяснику; потом
он указал на масленника и сказал: - А ему дать пятьдесят палок”.
Тогда позвали Бауакаса и нищего.
“Узнаешь ты свою лошадь из двадцати других?” - спросил судья Бауакаса.
- Узнаю.
- А ты?
- И я узнаю, - сказал нищий.
- Иди за мной, - сказал судья Бауакасу.
Они пошли в конюшню. Бауакас сейчас же промеж других двадцати
лошадей показал на свою. Потом судья вызвал нищего в конюшню и тоже
велел ему указать на лошадь. Нищий признал лошадь и показал ее. Тогда судья
сел на свое место и сказал Бауакасу:
- Лошадь твоя: возьми ее. А нищему дать пятьдесят палок.
После суда судья пошел домой, а Бауакас пошел за ним.
- Что же ты, или не доволен моим решением? - спросил судья.
- Нет, я доволен, - сказал Бауакас. - Только хотелось бы мне знать,
почему ты узнал, что жена была ученого, а не мужика, что деньги были
мясника, а не масленника и что лошадь была моя, а не нищего?
- Про женщину я узнал вот как: позвал ее утром к себе и сказал ей: налей
чернил в мою чернильницу. Она взяла чернильницу, вымыла ее, скоро и ловко
налила чернил. Стало быть, она привыкла это делать. Будь она жена мужика,
она не сумела бы этого сделать. Выходит, что ученый был прав.
- Про деньги я узнал вот как: положил я деньги в чашку с водой и
сегодня утром посмотрел - всплыло ли на воде масло. Если бы деньги были
масленника, то они были бы запачканы его масляными руками. На воде масла
не было, стало быть, мясник говорит правду.
- Про лошадь узнать было труднее. Нищий так же, как и ты, из двадцати
лошадей сейчас же указал на лошадь. Да я не для того привел вас обоих в
конюшню, чтобы видеть, узнаете ли вы лошадь, а для того, чтобы видеть: кого
из вас двоих узнает лошадь. Когда ты подошел к ней, она обернула голову,
потянулась к тебе; а когда нищий тронул ее, она прижала уши и подняла ногу.
По этому я узнал, что ты настоящий хозяин лошади.
Тогда Бауакас сказал:
- Я не купец, а царь Бауакас. Я приехал сюда, чтобы видеть, правда ли то,
что говорят про тебя. Я вижу теперь, что ты мудрый судья. Проси у меня, чего
хочешь, я награжу тебя.
Судья сказал: «Мне не нужно награды; я счастлив уже тем, что царь мой
похвалил меня».
(по Л.Н. Толстому)
1. Алжирский царь Бауакас переоделся в купца для того, чтобы:
A. Убедиться в правдивости рассказов о праведном судье
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Б. Удостовериться в честности своих подданных
B. Раздать нищим милостыню
Г. Попутешествовать по своей стране
Запишите букву выбранного вами ответа в Бланк ответов под цифрой 1.
2. Назовите основную тему текста. Запишите букву выбранного вами ответа в
Бланк ответов под цифрой 2.
A. Путешествие алжирского царя
Б. Нищий - обманщик и плут
B. Наблюдательность судьи при определении владельца лошади
Г. Справедливый суд в одном алжирском городе
3. Какова главная мысль этого текста? Запишите букву выбранного вами
ответа в Бланк ответов под цифрой 3.
A. Все споры нужно решать в суде
Б. Судья должен принимать решения быстро, не создавая очереди
B. Мудрый и честный судья найдѐт способ обнаружить плутовство
Г. Во избежание обмана не следует помогать незнакомым людям, особенно
бедным и нищим
4. На площади нищий отказался слезть с лошади, потому что:
A. Боялся, что верблюды и лошади затопчут его
Б. Решил обманом завладеть лошадью
B. Хотел, чтобы ему ещѐ дали милостыню
Г. Его привезли не в то место, куда он просил
Запишите букву выбранного вами ответа в Бланк ответов под цифрой 4.
5. Для чего судья привел Бауакаса и нищего в конюшню? Найдите ответ в
тексте. Выпишите его в Бланк ответов под цифрой 5.
6. Как размышлял судья, когда вершил в городе свой справедливый суд?
Выберите два верных утверждения из перечня и напишите буквы правильных
ответов в Бланке ответов под цифрой 6.
А. Если женщина может быстро и аккуратно налить чернила в чернильницу,
она не может быть женой простого мужика
Б. Если нищий сразу же узнал одну из двадцати лошадей, значит эта лошадь
его
В. Если лошадь обернула голову и потянулась к Бауакасу, когда он подошѐл к
ней, значит это его лошадь
Г. Спорные деньги нужно всегда класть в воду

7. Установите соответствие между словом и его толкованием: для каждого
слова из первого столбца найдите одно верное объяснение его значения из
второго столбца, обозначенное буквой. Запишите в Бланк ответов под цифрой
7 выбранные буквы под соответствующими номерами.
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Слова
1) плут
2) праведник
3) мудрец

Толкование слов
А) человек, поступающий в соответствии с истиной, по
справедливости
Б) добрый человек, всегда готовый прийти на помощь
В) закалѐнный человек, обладающий хорошим здоровьем
Г) человек, обладающий большим умом, знаниями,
жизненным опытом
Д) ловкий и хитрый человек, обманом достигающий
своих целей

8. В чѐм заключается различие между народной молвой об удивительном судье
в начале текста и его поведением в ходе судебного разбирательства? Напишите
ответ в Бланке ответов под цифрой 8.
9. В тексте Бауакас говорит судье: «Я вижу теперь, что ты мудрый судья».
Согласны ли вы с этим утверждением? Объясните, почему вы согласны или не
согласны. Напишите ответ в Бланке ответов под цифрой 9.
10. Как вы думаете, чему учит этот текст? Опираясь на примеры из текста,
напишите ответ в Бланке ответов под цифрой 10.
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