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Милосердие 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем приступайте к выполнению заданий, нажав на кнопку с номером задания. 
 

МИЛОСЕРДИЕ 
 

Мариэтта Чудакова − известная писательница. В книге «Не для взрослых», изданной в 2012 году, она поделилась своими мыслями о 
том, что её волнует, о книгах, которые непременно нужно прочитать до 16 лет. Предлагаем вам прочитать фрагмент её книги. 
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Милосердие  
Задание 1 / 6 
 
Прочитайте текст «Милосердие», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужные варианты ответа. 
 
Как автор текста отвечает на вопрос «В чём 
проявляется милосердие»? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 В проявлении любви на деле в виде 
помощи. 
 В умении хранить свои чувства и горести 
глубоко внутри.  
 В умении понять «что к чему». 
 В восклицаниях: «Ой, как мне жалко!» 
 В умении почувствовать боль другого 
человека, как свою. 
 В готовности почувствовать жар или холод 
до самых костей. 

 

МИЛОСЕРДИЕ 
 

А что это вообще такое – милосердие? 
Знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный ещё в 

позапрошлом веке Владимиром Ивановичем Далем, поясняет: «сердоболие, сочувствие, 
любовь на деле, готовность делать добро всякому; жалостливость, мягкосердость». 

Тут важно, что имеются в виду не просто вздохи и восклицания: «Ой, как мне его 
жалко!», а «любовь на деле», готовность к помощи страдающим. Недаром в России до 
Октябрьской революции 1917 года называли не медсестра, а – сестра милосердия. А 
раненые солдаты чаще обращались – сестричка! 

Потому что без милосердия в душе нечего и браться ухаживать за больными. 
Милосердие – умение почувствовать боль другого человека, физическую или душевную, 
как свою. Вообще-то такое свойство – дар, то есть – не всякому дано. 

То есть на самом-то деле милосердие дано любому, только у некоторых может всю 
жизнь находиться в спячке, где-то в самом далёком чулане сознания. И человек так и 
живёт себе, вообще не замечая других людей, их чувств, горестей. Или думая: «Мне-то 
какое дело, что ему плохо! Мне от этого ни жарко ни холодно!» 

Пока однажды не прохватит такого бесчувственного жаром или холодом до самых 
костей – и тогда он вдруг поймёт, что к чему... 

Буквально любой человек может не чувствовать, не чувствовать – и вдруг в один 
прекрасный момент очень даже почувствовать! Ему вдруг станет кого-то очень жалко и 
захочется помочь. 

Ну и слова милость, миловать – того же корня и смысла. 
(М. Чудакова) 
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Милосердие  
Задание 2 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Милосердие», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
выделите в тексте нужный фрагмент.  
 
В тексте есть предложение: «Вообще-то такое 
свойство – дар, то есть – не всякому дано». 
Найдите предложение, в котором автор 
противоречит себе.  
 
Выделите нужный фрагмент в тексте, 
расположенном справа.  
 
 

 

МИЛОСЕРДИЕ 
 

А что это вообще такое – милосердие? 
Знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный ещё в 

позапрошлом веке Владимиром Ивановичем Далем, поясняет: «сердоболие, сочувствие, 
любовь на деле, готовность делать добро всякому; жалостливость, мягкосердость». 

Тут важно, что имеются в виду не просто вздохи и восклицания: «Ой, как мне его 
жалко!», а «любовь на деле», готовность к помощи страдающим. Недаром в России до 
Октябрьской революции 1917 года называли не медсестра, а – сестра милосердия. А 
раненые солдаты чаще обращались – сестричка! 

Потому что без милосердия в душе нечего и браться ухаживать за больными. 
Милосердие – умение почувствовать боль другого человека, физическую или душевную, 
как свою. Вообще-то такое свойство – дар, то есть – не всякому дано. 

То есть на самом-то деле милосердие дано любому, только у некоторых может всю 
жизнь находиться в спячке, где-то в самом далёком чулане сознания. И человек так и 
живёт себе, вообще не замечая других людей, их чувств, горестей. Или думая: «Мне-то 
какое дело, что ему плохо! Мне от этого ни жарко ни холодно!» 

Пока однажды не прохватит такого бесчувственного жаром или холодом до самых 
костей – и тогда он вдруг поймёт, что к чему... 

Буквально любой человек может не чувствовать, не чувствовать – и вдруг в один 
прекрасный момент очень даже почувствовать! Ему вдруг станет кого-то очень жалко и 
захочется помочь. 

Ну и слова милость, миловать – того же корня и смысла. 
(М. Чудакова) 
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Милосердие  
Задание 3 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Милосердие», 
расположенным справа. Запишите свой 
ответ на вопрос. 
 
Каких людей автор считает немилосердными? 
Опираясь на текст, укажите два типа таких 
людей.  
 
Запишите свой ответ. 
 
1) 
 
 
 

 
2) 
 
 
 

 
 

 

МИЛОСЕРДИЕ 
 

А что это вообще такое – милосердие? 
Знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный ещё в 

позапрошлом веке Владимиром Ивановичем Далем, поясняет: «сердоболие, сочувствие, 
любовь на деле, готовность делать добро всякому; жалостливость, мягкосердость». 

Тут важно, что имеются в виду не просто вздохи и восклицания: «Ой, как мне его 
жалко!», а «любовь на деле», готовность к помощи страдающим. Недаром в России до 
Октябрьской революции 1917 года называли не медсестра, а – сестра милосердия. А 
раненые солдаты чаще обращались – сестричка! 

Потому что без милосердия в душе нечего и браться ухаживать за больными. 
Милосердие – умение почувствовать боль другого человека, физическую или душевную, 
как свою. Вообще-то такое свойство – дар, то есть – не всякому дано. 

То есть на самом-то деле милосердие дано любому, только у некоторых может всю 
жизнь находиться в спячке, где-то в самом далёком чулане сознания. И человек так и 
живёт себе, вообще не замечая других людей, их чувств, горестей. Или думая: «Мне-то 
какое дело, что ему плохо! Мне от этого ни жарко ни холодно!» 

Пока однажды не прохватит такого бесчувственного жаром или холодом до самых 
костей – и тогда он вдруг поймёт, что к чему... 

Буквально любой человек может не чувствовать, не чувствовать – и вдруг в один 
прекрасный момент очень даже почувствовать! Ему вдруг станет кого-то очень жалко и 
захочется помочь. 

Ну и слова милость, миловать – того же корня и смысла. 
(М. Чудакова) 

 
  



Читательская грамотность (5 класс)  стр. 5 из 7 

 

  

Милосердие  
Задание 4 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Милосердие», 
расположенным справа. Запишите свой 
ответ на вопрос. 
 
В тексте есть выражение «в прекрасный 
момент». Почему описываемый момент автор 
текста считает прекрасным?  
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
 

 

МИЛОСЕРДИЕ 
 

А что это вообще такое – милосердие? 
Знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный ещё в 

позапрошлом веке Владимиром Ивановичем Далем, поясняет: «сердоболие, сочувствие, 
любовь на деле, готовность делать добро всякому; жалостливость, мягкосердость». 

Тут важно, что имеются в виду не просто вздохи и восклицания: «Ой, как мне его 
жалко!», а «любовь на деле», готовность к помощи страдающим. Недаром в России до 
Октябрьской революции 1917 года называли не медсестра, а – сестра милосердия. А 
раненые солдаты чаще обращались – сестричка! 

Потому что без милосердия в душе нечего и браться ухаживать за больными. 
Милосердие – умение почувствовать боль другого человека, физическую или душевную, 
как свою. Вообще-то такое свойство – дар, то есть – не всякому дано. 

То есть на самом-то деле милосердие дано любому, только у некоторых может всю 
жизнь находиться в спячке, где-то в самом далёком чулане сознания. И человек так и живёт 
себе, вообще не замечая других людей, их чувств, горестей. Или думая: «Мне-то какое 
дело, что ему плохо! Мне от этого ни жарко ни холодно!» 

Пока однажды не прохватит такого бесчувственного жаром или холодом до самых 
костей – и тогда он вдруг поймёт, что к чему... 

Буквально любой человек может не чувствовать, не чувствовать – и вдруг в один 
прекрасный момент очень даже почувствовать! Ему вдруг станет кого-то очень жалко и 
захочется помочь. 

Ну и слова милость, миловать – того же корня и смысла. 
(М. Чудакова) 
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Милосердие  
Задание 5 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Милосердие», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 
 
Для чего автор упоминает о том, что раньше 
медсестёр называли сёстрами милосердия?  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Чтобы напомнить об Октябрьской 
революции 1917 года. 
 Чтобы привести пример проявления 
милосердия в действии. 
 Чтобы опровергнуть некоторые объяснения 
из словаря В. И. Даля. 
 Чтобы доказать, что милосердие – это дар 
для немногих. 
 
 
 

 

МИЛОСЕРДИЕ 
 

А что это вообще такое – милосердие? 
Знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный ещё в 

позапрошлом веке Владимиром Ивановичем Далем, поясняет: «сердоболие, сочувствие, 
любовь на деле, готовность делать добро всякому; жалостливость, мягкосердость». 

Тут важно, что имеются в виду не просто вздохи и восклицания: «Ой, как мне его 
жалко!», а «любовь на деле», готовность к помощи страдающим. Недаром в России до 
Октябрьской революции 1917 года называли не медсестра, а – сестра милосердия. А 
раненые солдаты чаще обращались – сестричка! 

Потому что без милосердия в душе нечего и браться ухаживать за больными. 
Милосердие – умение почувствовать боль другого человека, физическую или душевную, 
как свою. Вообще-то такое свойство – дар, то есть – не всякому дано. 

То есть на самом-то деле милосердие дано любому, только у некоторых может всю 
жизнь находиться в спячке, где-то в самом далёком чулане сознания. И человек так и 
живёт себе, вообще не замечая других людей, их чувств, горестей. Или думая: «Мне-то 
какое дело, что ему плохо! Мне от этого ни жарко ни холодно!» 

Пока однажды не прохватит такого бесчувственного жаром или холодом до самых 
костей – и тогда он вдруг поймёт, что к чему... 

Буквально любой человек может не чувствовать, не чувствовать – и вдруг в один 
прекрасный момент очень даже почувствовать! Ему вдруг станет кого-то очень жалко и 
захочется помочь. 

Ну и слова милость, миловать – того же корня и смысла. 
(М. Чудакова) 
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Милосердие  
Задание 6 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Милосердие», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужные варианты ответа. 
 
Перечитайте фрагмент текста: 
То есть на самом-то деле милосердие дано 
любому, только у некоторых может всю жизнь 
находиться в спячке, где-то в самом далёком 
чулане сознания. И человек так и живёт себе, 
вообще не замечая других людей, их чувств, 
горестей. Или думая: «Мне-то какое дело, что 
ему плохо! Мне от этого ни жарко ни 
холодно!» 
 
Какие приёмы использует автор, чтобы 
обратить внимание читателей на то, что автору 
важно объяснить? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
  
 Использование словарной статьи  
 Выделение слов особым шрифтом 
 Использование многоточия 
 Употребление восклицательных 
предложений 
 Употребление вопросительных 
предложений 
 

 

МИЛОСЕРДИЕ 
 

А что это вообще такое – милосердие? 
Знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка», составленный ещё в 

позапрошлом веке Владимиром Ивановичем Далем, поясняет: «сердоболие, сочувствие, 
любовь на деле, готовность делать добро всякому; жалостливость, мягкосердость». 

Тут важно, что имеются в виду не просто вздохи и восклицания: «Ой, как мне его 
жалко!», а «любовь на деле», готовность к помощи страдающим. Недаром в России до 
Октябрьской революции 1917 года называли не медсестра, а – сестра милосердия. А 
раненые солдаты чаще обращались – сестричка! 

Потому что без милосердия в душе нечего и браться ухаживать за больными. 
Милосердие – умение почувствовать боль другого человека, физическую или душевную, 
как свою. Вообще-то такое свойство – дар, то есть – не всякому дано. 

То есть на самом-то деле милосердие дано любому, только у некоторых может всю 
жизнь находиться в спячке, где-то в самом далёком чулане сознания. И человек так и 
живёт себе, вообще не замечая других людей, их чувств, горестей. Или думая: «Мне-то 
какое дело, что ему плохо! Мне от этого ни жарко ни холодно!» 

Пока однажды не прохватит такого бесчувственного жаром или холодом до самых 
костей – и тогда он вдруг поймёт, что к чему... 

Буквально любой человек может не чувствовать, не чувствовать – и вдруг в один 
прекрасный момент очень даже почувствовать! Ему вдруг станет кого-то очень жалко и 
захочется помочь. 

Ну и слова милость, миловать – того же корня и смысла. 
(М. Чудакова) 


