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Вариант 2
Прочитай текст.

Стеклянная Сосулька
Стеклянная Сосулька знала, что похожа на
настоящую. Она видела своих сестриц за окном и
однажды разговаривала с ними.
— Вам не холодно?— спросила она вежливо.
Сосульки рассмеялись.
— Нет, мы изо льда! — ответили они звонко.
— А что такое лёд? — удивилась Стеклянная
Сосулька.
— Лёд — это вода! — ещё звонче
рассмеялись сестрицы.
— Но вода же льётся! — крикнула им
Сосулька, но в это время форточку закрыли, и чтó
ответили за окном, осталось загадкой.
«Вода льётся… — думала Сосулька днём и
ночью. — Как она, такая прозрачная и текучая,
вдруг может стать искристой и твёрдой?!»
Сосулька была молодая, её недавно купили в
магазине, поэтому она так и не смогла сама
понять, как вода может превратиться в лёд. Она
Итоговая работа по чтению (художественный текст) для 3 класса

Вариант № 2

решила спросить игрушки постарше. Жаль, но
Большой
Красный
Шар
спал.
Сосулька
наклонилась к Попугаю на прищепке:
— Будьте так добры, вы не подскажете, что
такое лёд? — спросила она шёпотом.
— Посмотрите на эту Сосульку, она не знает,
что такое лёд! — заверещал Попугай. — Умора! Я
сейчас упаду с ветки!
Все стали смеяться вместе с ним.
— До чего дошли Сосульки! — хохотал
Снеговик. — Не знают, что такое лёд. Это всё
равно, если бы я не знал, что такое снег!
— Не стоит и разговаривать с ней! Как таких
только на ёлку вешают?! — громко закричал
Попугай.
И все побоялись спорить. Когда Большой
Красный Шар спал, Попугай любил командовать и
клеваться. Игрушки начали заслоняться от
Сосульки ветками. Сосулька загрустила, она даже
позволяла (неслыханное дело!) садиться на себя
пыли! Потускнев от пыли, Сосулька с тоской
смотрела на своих сестриц за окном и думала,
думала, думала...
Как-то раз хозяйка квартиры заметила, что
Сосулька запылилась, сняла её с ёлки и вымыла.
Она полюбовалась Сосулькой и повесила на одну
из самых верхних веток. Теперь Сосульке было
видно не только крышу с сестрицами, но и весь
большой двор. Там стояли великаны-деревья,
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улыбались
окошками
домá.
Сосулька
заворожённо смотрела на снег, летящий с неба.
Какая красота — хороводы танцующих снежинок!
Они падают и надевают на деревья и дома
шапки.
А ночью кто-то стал стучаться в оконные
стёкла. В темноте было не разглядеть кто.
«Может быть, мои сестрицы пришли в гости?» —
заволновалась
Стеклянная
Сосулька
и
представила, как они прыгают на подоконнике и
просятся в дом. Утром оказалось, что это идёт
дождь. Чудесное искристое покрывало из снега
почти растаяло, превратившись в серые рыхлые
островки. И вдруг Сосулька заметила, что её
сестрицы за окном стали короче и тоньше.
— Заболели! — ахнула она и заплакала.
— Она плачет, как настоящая сосулька! —
удивлённо зашелестел Дождик. — Смотрите, с
неё стекает вода!
— Она растает! — ужаснулся Снеговик и
побежал будить Большой Красный Шар.
Попугай закричал:
— Чепуха! Стекляшки не тают!
Но его уже никто не слушал. Все видели, как
с Сосульки капает вода!
— Она настоящая?! — спросили игрушки
шёпотом.
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— Конечно, настоящая! — подтвердил
Красный Шар. — Тот, кто переживает о других,
всегда настоящий!
Он сразу понял, о ком плачет Сосулька, и
догадался, откуда взялась вода: вода, бывает,
затекает в игрушки. Красный Шар заботливо
осмотрел Сосульку и нашёл в ней трещину.
— Трещину заклеим, — утешал Красный
Шар, — да так, что даже видно не будет…
Потом Красный Шар рассказал Сосульке о
том, откуда берётся лёд и как сосульки за окном
превращаются в звенящие ручейки, а потом
становятся травой и цветами. Сосулька слушала,
удивлялась и радовалась.
А игрушкам Красный Шар сказал:
— Ёлка — общий дом. Все мы - одна семья.
Радость подели на всех — её станет больше,
поделись бедой — от неё и следа не останется.
Игрушки слушали и становились пунцовыми.
То ли от света Гирлянды, вдруг ставшей алой, то
ли потому, что им было стыдно.
(По Е. Ракитиной)
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