Цветок на земле
Введение
Прочитайте введение. Затем приступайте к выполнению заданий, нажав на кнопку с номером задания.
ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ
Герой рассказа «Цветок на земле» Андрея Платоновича Платонова маленький любознательный мальчик Афоня уверен, что его
мудрый дедушка Тит может дать ответы на все вопросы. Предлагаем вам прочитать фрагмент рассказа.

Читательская грамотность (6 класс)
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Цветок на земле
Задание 1 / 6
Прочитайте текст «Цветок на земле»,
расположенный справа. Запишите свой ответ на
вопрос.
Где происходит основной разговор деда и внука?
Запишите свой ответ.

Читательская грамотность (6 класс)

ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ
— Ты скажи мне про всё!
Старый Тит взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу. Там солнце высоко
стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже́.
Дед повёл Афоню полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий
клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо
росшего корнем из мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и
осторожно потрогал тот цветок.
— Это я сам знаю! — протяжно сказал Афоня. — А мне нужно, что самое главное
бывает, ты скажи мне про всё! А этот цвет растёт, он не всё!
Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.
— Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь — песок мертвый лежит, он
каменная крошка, и более нет ничего, а камень не живёт и не дышит, он мёртвый прах.
Понял теперь?
— Нет, дедушка Тит, — сказал Афоня. — Тут понятного нету.
— А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из
мёртвого праха. Стало быть, он мёртвую сыпучую землю обращает в живое тело, и
пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом
свете, вот тебе и есть, откуда всё берётся. Цветок этот — самый святой труженик, он
из смерти работает жизнь.
— А трава и рожь тоже главное делают? — спросил Афоня.
— Одинаково, — сказал дедушка Тит.
— А мы с тобой?
— И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем.
Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь
делать из смерти жизнь; он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка
голубые, красные, жёлтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и
дышащие чистым духом в белый свет.
(По А. Платонову)
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Цветок на земле
Задание 2 / 6

ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ

— Ты скажи мне про всё!
Старый Тит взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу. Там солнце
высоко стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже́.
Дед повёл Афоню полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий
клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо
Почему дедушка Тит осерчал на Афоню?
росшего корнем из мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и
осторожно потрогал тот цветок.
Отметьте один верный вариант ответа.
— Это я сам знаю! — протяжно сказал Афоня. — А мне нужно, что самое главное
бывает, ты скажи мне про всё! А этот цвет растёт, он не всё!
 Потому что Афоня сорвал цветок.
Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.
 Потому что Афоня не сразу смог понять то, что
— Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь — песок мертвый лежит, он
объяснял дед.
каменная крошка, и более нет ничего, а камень не живёт и не дышит, он мёртвый прах.
 Потому что Афоня не хотел продолжать Понял теперь?
семейную традицию и становиться пахарем.
— Нет, дедушка Тит, — сказал Афоня. — Тут понятного нету.
 Потому что Афоня задавал слишком много
— А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из
вопросов.
мёртвого праха. Стало быть, он мёртвую сыпучую землю обращает в живое тело, и
пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом
свете, вот тебе и есть, откуда всё берётся. Цветок этот — самый святой труженик, он
из смерти работает жизнь.
— А трава и рожь тоже главное делают? — спросил Афоня.
— Одинаково, — сказал дедушка Тит.
— А мы с тобой?
— И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем.
Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь
делать из смерти жизнь; он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка
голубые, красные, жёлтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и
дышащие чистым духом в белый свет.
(По А. Платонову)
Воспользуйтесь текстом «Цветок на земле»,
расположенным справа. Для ответа на вопрос
отметьте нужный вариант ответа.

Читательская грамотность (6 класс)
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Цветок на земле
Задание 3 / 6
Воспользуйтесь текстом «Цветок на земле»,
расположенным справа. Запишите свой ответ на
вопрос.
В чём, по мнению дедушки Тита, заключается
главная цель существования?
Запишите свой ответ.

Читательская грамотность (6 класс)

ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ
— Ты скажи мне про всё!
Старый Тит взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу. Там солнце
высоко стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже́.
Дед повёл Афоню полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий
клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо
росшего корнем из мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и
осторожно потрогал тот цветок.
— Это я сам знаю! — протяжно сказал Афоня. — А мне нужно, что самое главное
бывает, ты скажи мне про всё! А этот цвет растёт, он не всё!
Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.
— Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь — песок мертвый лежит, он
каменная крошка, и более нет ничего, а камень не живёт и не дышит, он мёртвый
прах. Понял теперь?
— Нет, дедушка Тит, — сказал Афоня. — Тут понятного нету.
— А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из
мёртвого праха. Стало быть, он мёртвую сыпучую землю обращает в живое тело, и
пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом
свете, вот тебе и есть, откуда всё берётся. Цветок этот — самый святой труженик, он
из смерти работает жизнь.
— А трава и рожь тоже главное делают? — спросил Афоня.
— Одинаково, — сказал дедушка Тит.
— А мы с тобой?
— И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем.
Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь
делать из смерти жизнь; он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка
голубые, красные, жёлтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и
дышащие чистым духом в белый свет.
(По А. Платонову)
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Цветок на земле
Задание 4 / 6

ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ

Воспользуйтесь текстом «Цветок на земле»,
расположенным справа. Отметьте в таблице
нужные варианты ответа.
Верны ли приведённые ниже утверждения?
Отметьте «Верно» или «Неверно» для каждого
утверждения.
Является ли данное
утверждение верным или
неверным?

Верно

Неверно

Афоня честно признаётся,
когда не может понять
дедушку.





Действие рассказа
происходит поздней осенью.





Афоня сорвал цветок, о
котором говорил дедушка
Тит.





Дедушке Титу не понравился
запах цветка.





Дедушка Тит использует
слово «одинаково» в
значении «да».





Читательская грамотность (6 класс)

— Ты скажи мне про всё!
Старый Тит взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу. Там солнце высоко
стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже́.
Дед повёл Афоню полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий
клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо
росшего корнем из мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и
осторожно потрогал тот цветок.
— Это я сам знаю! — протяжно сказал Афоня. — А мне нужно, что самое главное
бывает, ты скажи мне про всё! А этот цвет растёт, он не всё!
Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.
— Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь — песок мертвый лежит, он
каменная крошка, и более нет ничего, а камень не живёт и не дышит, он мёртвый прах.
Понял теперь?
— Нет, дедушка Тит, — сказал Афоня. — Тут понятного нету.
— А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из
мёртвого праха. Стало быть, он мёртвую сыпучую землю обращает в живое тело, и
пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом
свете, вот тебе и есть, откуда всё берётся. Цветок этот — самый святой труженик, он
из смерти работает жизнь.
— А трава и рожь тоже главное делают? — спросил Афоня.
— Одинаково, — сказал дедушка Тит.
— А мы с тобой?
— И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем.
Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь
делать из смерти жизнь; он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка
голубые, красные, жёлтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и
дышащие чистым духом в белый свет.
(По А. Платонову)
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Задание 5 / 6

ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ

— Ты скажи мне про всё!
Воспользуйтесь текстом «Цветок на земле»,
Старый Тит взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу. Там солнце высоко
расположенным справа. Для ответа на вопрос стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже́.
отметьте нужные варианты ответа.
Дед повёл Афоню полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий клевер
для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо росшего корнем из
Какие предложения говорят о том, что Афоня мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и осторожно потрогал тот
смог понять смысл того, что ему сказал цветок.
дедушка?
— Это я сам знаю! — протяжно сказал Афоня. — А мне нужно, что самое главное
бывает, ты скажи мне про всё! А этот цвет растёт, он не всё!
Отметьте все верные варианты ответа.
Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.
— Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь — песок мертвый лежит, он каменная
 А мне нужно, что самое главное бывает, ты крошка, и более нет ничего, а камень не живёт и не дышит, он мёртвый прах. Понял теперь?
скажи мне про всё!
— Нет, дедушка Тит, — сказал Афоня. — Тут понятного нету.
 Афоня задумался среди трав и цветов.
— А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из
 Он сам, как цветок, тоже захотел теперь мёртвого праха. Стало быть, он мёртвую сыпучую землю обращает в живое тело, и пахнет
делать из смерти жизнь.
от него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом свете, вот тебе и
 — Это я сам знаю!
есть, откуда всё берётся. Цветок этот — самый святой труженик, он из смерти работает
 Он думал о том, как рождаются из сыпучего жизнь.
скучного песка голубые, красные, жёлтые
— А трава и рожь тоже главное делают? — спросил Афоня.
счастливые цветы, поднявшие к небу свои
— Одинаково, — сказал дедушка Тит.
добрые лица.
— А мы с тобой?
— И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем.
Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь делать из
смерти жизнь; он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка голубые, красные,
жёлтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и дышащие чистым духом в
белый свет.
(По А. Платонову)

Читательская грамотность (6 класс)
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Цветок на земле
Задание 6 / 6

ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ

— Ты скажи мне про всё!
Воспользуйтесь текстом «Цветок на земле»,
Старый Тит взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу. Там солнце высоко
расположенным справа. Для ответа на вопрос стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже́.
отметьте нужный вариант ответа.
Дед повёл Афоню полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий клевер
для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо росшего корнем из
В тексте вам встретилось словосочетание мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и осторожно потрогал тот
«дорожная межа́». Как вы понимаете его цветок.
значение?
— Это я сам знаю! — протяжно сказал Афоня. — А мне нужно, что самое главное
бывает, ты скажи мне про всё! А этот цвет растёт, он не всё!
Отметьте один верный вариант ответа.
Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.
— Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь — песок мертвый лежит, он каменная
 Любая песчаная дорога.
крошка, и более нет ничего, а камень не живёт и не дышит, он мёртвый прах. Понял теперь?
 Деревенская улица, переходящая в поле.
— Нет, дедушка Тит, — сказал Афоня. — Тут понятного нету.
 Дорога, которая служит границей между
— А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из
двумя полями.
мёртвого праха. Стало быть, он мёртвую сыпучую землю обращает в живое тело, и пахнет от
 Заброшенная
дорога
между
двумя него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом свете, вот тебе и
деревнями.
есть, откуда всё берётся. Цветок этот — самый святой труженик, он из смерти работает
жизнь.
— А трава и рожь тоже главное делают? — спросил Афоня.
— Одинаково, — сказал дедушка Тит.
— А мы с тобой?
— И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем.
Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь делать из
смерти жизнь; он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка голубые, красные,
жёлтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и дышащие чистым духом в
белый свет.
(По А. Платонову)

Читательская грамотность (6 класс)

стр. 7 из 7

