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ВАРИАНТ 1
Прочитай текст.

ТРУДНОЕ СЛОВО «НЕТ»
Утром, перед уходом на работу мама сказала Серёже:
— Если Маша будет плакать, ты ей конфет не давай, а
поиграй с ней, пока тётя Вера не придёт. Кота на улицу не
выпускай, а из школы не задерживайся: как придёшь, поедем
с тобой к бабушке в больницу, у неё сегодня День рождения.
Всё запомнил?
— Да чего тут запоминать, всё ясно, — ответил Серёжа.
Мама хлопнула дверью — и сестра Маша сразу
заплакала. Серёжа честно пошёл с ней играть. Игра у Маши
всего одна — выбрасывать игрушки из манежа1. Но Маше
игра быстро надоела, и она снова стала плакать и
показывать толстыми пальчиками на буфет:
— Тета, тета, — так она конфеты выпрашивала.
Серёжа посадил ей в манеж кота, чтобы он её
развлекал. Но кот ловко вывернулся — он не любил
Машиных игр. Потом он подошёл к Серёже, толкнул его
твёрдой головой в колени, мяукнул и не торопясь пошёл в
коридор, к входной двери. И начал орать. Орали оба: Маша,
показывая пальчиками на буфет, и кот, скребясь когтями о
дверь.
Серёжа терпел долго. «Нет, не уступлю им», — думал
он. Но когда Маша начала особенно сильно трясти манеж,
Серёжа испугался, как бы она его не перевернула.
— Ох и противная девчонка! — и достал пакет с
конфетами. Половинку, одну маленькую половиночку
маленькой карамели он дал Маше, а другую половину отнёс
коту.
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Манеж – небольшая огороженная по краям переносная
площадка для детей, начинающих ходить.

Маша замолчала на минутку, пока конфета ещё была во
рту, а кот, тот на конфету и не посмотрел, только морду
обиженную сделал. А Маша всё кричала, и Серёжа стал ей
скармливать конфету за конфетой. Она хоть на немного
замолкала после конфетки, а кот вообще не замолкал, и
отогнать его от двери было невозможно.
«Нет, не пущу», — твёрдо сказал Серёжа сам себе. Но…
терпение его лопнуло, он распахнул дверь, кот сделал
тигриный прыжок и исчез на лестнице. Когда пришла тётя
Вера, оставалось только две конфеты. Увидев тётю, Маша
сразу потеряла к конфетам интерес.
Серёжа побежал в школу. Кончились уроки, он быстро
собрал портфель и совсем уж было направился домой, но его
остановил друг Витька:
— Пошли в футбол играть!
— Нет, не могу, мне сегодня надо поскорее домой!
— Да ты что, как же мы без тебя? Вратарём что, Лёшку
опять ставить?
— Да не могу я сегодня!
— Послушай, — умоляюще попросил его Витька, — мы
же без тебя проиграем. Ну хоть пятнадцать минут!
Вечером, когда он пришёл домой, мама уже вернулась
из больницы. У Маши от съеденных конфет поднялась
температура, вся в красных пятнах, она лежала в кроватке и
плакала.
Мама Серёжу даже не ругала, просто не стала с ним
разговаривать. Он лёг в постель, потом услышал, как
хлопнула входная дверь.
— Ты только посмотри, что с ним! — раздался мамин
голос.
Она вошла к Серёже с котом в руках. Он был весь
ободран, левый глаз в крови.
— Ну, Серёжа, ты видишь, что бывает, когда человек не
умеет говорить «нет»? — строго спросила мама.
Серёжа отвернулся к стене: было жаль Машу, жаль кота
и стыдно перед бабушкой. А ведь вроде ничего плохого он
сделать не хотел!
Л. Улицкая

